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Аннотация. 

В статье анализируется связь между социальными сетями и ростом нарциссических черт у их 

пользователей. Рассматривается зависимость роста нарциссизма у человека от выбора им социальной сети и 

способа коммуникации с другими пользователями. На основе проведенного исследования делается вывод о 

влиянии социальных сетей на рост нарциссизма. 

 

Annotation. 

The article analyzes the relationship between social networks and the growth of narcissistic traits among their 

users. The article considers the dependence of the growth of narcissism in a person on his choice of a social network and 

the method of communication with other users. Based on the study, it is concluded that social networks influence the 

growth of narcissism. 

 

Ключевые слова: социальные сети, нарциссизм, медиа, facebook. 

 

Key words: social networks, narcissism, media, facebook. 

 

В настоящее время существует большое количество различных социальных сетей, таких как, например, 

Facebook или Twitter, что в конечном итоге послужило источником предположений о том, что интенсивность 

использования этих платформ связана с ростом нарциссических черт у их пользователей. Социальные сети 

постепенно становятся неотъемлемой частью жизни миллиардов пользователей по всему миру. 

Нарциссизм – это свойство характера, заключённое в чрезмерной самовлюблённости и завышенной 

самооценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности [6]. На данный момент существует 

три типа нарциссизма: открытый, который требует восхищения собой; закрытый, который зависит от своего 

партнера, от его достижений; ядовитый, который требует не только восхищения собственной персоной, но и 

одновременно унижения за счет этого других. Нарциссические личности имеют глубокую потребность в 

чрезмерном внимании и восхищении, а социальные сети могут являться почти идеальной площадкой для 

привлечения внимания. Иногда даже беглый взгляд по странице или блогу в социальной сети покажет записи, в 

которых, по всей видимости, присутствует преувеличение достижений. 

По данным We Are Social и Hootsuite на 2019 год количество уникальных мобильных пользователей в 

сравнении с прошлым годом увеличилось на 100 миллионов (2%), что означает, что теперь их численность 

составляет 5,11 миллиард. Так же агентства подсчитали и численность аудитории в социальных сетях, она 

составила 3,48 миллиард, что означает увеличение на 288 миллионов, то есть 9%. Аудитория социальных сетей 

значительно повзрослела в сравнении с 2018 годом, так как большую часть стали составлять люди в возрасте 30 

лет. Количество проведенного времени разнится в зависимости от страны, так, например, самое малое время, а 
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именно 36 минут в день, в социальных сетях проводят жители Японии, а самое большое, то есть 4 часа 12 минут, 

жители Филиппин [5]. 

Самой популярной социальной сетью в мире на сегодня является Facebook, собрав 2,271 миллиарда 

пользователей. Почти преодолев порог в 2 миллиарда второе место занимает YouTube, а на третьем расположился 

WhatsApp, зарегистрированных пользователей в котором насчитывается 1,5 миллиарда. Тройка самых 

популярных социальных сетей в России немного отличается, разместив на первом, втором и третьем местах 

YouTube, VK и WhatsApp соответственно.  

Социальные сети позволяют нам делится с нашей семьей, друзьями или коллегами жизненными 

событиями и ежедневными размышлениями. С их появлением связь людей по всему миру стала намного проще, 

однако, чрезмерное размещение фотографий, а в особенности тех, на которых запечатлен сам пользователь, 

может вызвать негативные последствия в виде преодоления порога нарциссического расстройства личности. 

С ростом пользователей сети Facebook ученые проводят различные исследования о связи данной 

социальной сети с нарциссизмом. Результаты таких исследований постоянно показывают, что люди, которые 

набирают больше всего баллов по опроснику нарциссической личности, имеют большее количество друзей в 

Facebook, часто делятся фотографиями, на которых они запечатлены, и часто обновляют статус.  

Увеличение аудитории социальных сетей позволяет ученым проводить все больше научных 

исследований, связанных с психическим здоровьем и поведением пользователей. Рост нарциссических черт был 

замечен еще в 1980-х и 1990-х годах, поколение которых в 2007 году было спорно названо американским 

психологом Джин Твенге поколением «Я». В своей книге «The Narcissism Epidemic: Living in the Age of 

Entitlement» психолог сравнивает рост нарциссизма, исследование по поводу которого было проведено на 37 000 

учащихся колледжа, с ростом ожирения в Америке с 1980 годов до настоящего времени [3]. Джин Твенге считает, 

что рост нарциссических черт среди молодого поколения — это еще одна «эпидемия», захватившая мир.  

Одно из последних исследований в данной области было проведено исследователями из университета 

Суонси, находящегося в Великобритании, и Миланского университета, находящегося в Италии. В нем 

участвовали 74 человека, из которых 19 мужчин и 55 женщин, в возрасте от 18 до 34 лет в течение 4 месяцев. 

Участники исследования были учащимися на факультете психологии в университете Великобритании и были 

отобраны добровольно.  

В начале исследования участникам было предложено самим оценить время провождения в интернете 

исключая часы работы, а также пройти онлайн-опросы NPI-40 (Narcissistic Personality Inventory) [8], состоящий 

из 40 вопросов, и PIUQ (Problematic Internet Use Questionnaire) [1], состоящий из 18 вопросов. По завершению 4 

месяцев участники снова прошли онлайн-опросы и отправили их по электронной почте.  

В результате среднее число дней в неделю, проведенных в интернете, составило 4,92, а среднее число 

часов в день 2,92. Все 74 участника отметили социальные сети как одну из причин использования интернета. На 

первом месте среди социальных сетей был отмечен Facebook, им пользовались 44 человека, на втором Instagram 

(17 человек), на третьем и четвертом Twitter и Snapchat (по 10 человек).  

Данное исследование показало связь между начальными уровнями проблемного использования 

интернета (PIU) и последующими уровнями нарциссизма (NPI), однако, такая связь прослеживалась лишь у тех 

участников, которые в преимуществе использовали такие социальные сети как Facebook, Instagram и Snapchat. В 

среднем рост нарциссических черт у участников, использующих для обмена фото- и видео-контент, составил 

25%. Участники, которые использовали в социальных сетях только вербальные сообщения, как например в 

Twitter, не были замечены в росте нарциссизма. Таким образом, из этого исследования можно сделать вывод, что 
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социальные сети имеют влияние на рост нарциссизма у их пользователей, но важную составляющую так же 

составляет и выбор социальной сети.  

Второе исследование, на которое также стоит обратить внимание, проводили в том же 2018 году Тимо 

Гнамбс (Timo Gnambs) из института по изучению образовательных траекторий им. Лейбница и Маркус Аппель 

(Markus Appel) из университета Кобленца-Ландау. Было выявлено две цели для исследования. С одной стороны, 

исследователи стремились предоставить данные о взаимосвязи поведения в социальных сетях и нарциссизмом. 

Напротив, люди, страдающие закрытым нарциссизмом, который связан с неуверенностью, хрупкой оценкой и 

социальной изоляцией, не будут столь же ярко вести социальные сети, поэтому таких нарциссических личностей 

сложно будет выявить.  

В исследовании приняли участие 25 631 из 16 разных стран. Около 50% составляли участники из 

Соединенных Штатов Америки, доля участников из Европы составила 21%, а из Азии 15%. Примерно 60% 

участников были женщинами, а возрастной диапазон колебался от 14 до 35 лет. Ученые использовали 

метааналитический подход и для анализа, за вычетом данных о возрасте и поле участников, использовали 

сведения о длительности (например, время, проведенное в социальных сетях в день), частоте (например, 

количество логинов, друзей или сообщений), длине текста (например, количество слов в профиле). 

 В результате исследования были сделаны три вывода: во-первых, была выявлена общая связь между 

поведением в социальных сетях и, так называемым, открытым нарциссизмом. Во-вторых, была предоставлена 

детальная оценка связи между социальными сетями и нарциссизмом, в которой ожидаемо сильнее оказалась 

связь между социальными сетями и открытым нарциссизмом, нежели с закрытым нарциссизмом. В-третьих, 

благодаря метааналитическому подходу появилась возможность сравнить результаты из разных стран, что 

помогло сделать вывод о том, что нарциссические тенденции неравномерно распределены по всему миру, а 

иногда даже между этническими группами одной страны [2]. Итак, вывод из этого исследования заключается в 

том, что социальные сети в значительной степени влияют лишь на рост открытого нарциссизма. 

Приведенные в пример выше исследования показывают, что предыдущие противоречивые исследования 

о влиянии социальных сетей на рост нарциссизма так же имеют место быть, так как каждое из исследований 

показало различные результаты. Рост нарциссических черт у пользователей может зависеть не только от выбора 

социальной сети, а также и от типа нарциссизма, который мог быть изначально присущ человеку, и еще многих 

факторов, которые могут повлиять на его рост.  

Поведение человека с нарциссическим расстройством направлено на единственную цель –

подтверждение собственной ценности [7]. Социальные сети в этом случае помогают человеку почувствовать себя 

защищенным, так как он может демонстрировать лишь те свои стороны, которые считает нужными, а также 

может фильтровать всю нежелательную критику о себе. Люди часто используют Facebook или Twitter, а также 

другие социальные сети, чтобы выглядеть более важными в глазах других людей, быть особенными и получать 

внимание. Пользователи выбирают наиболее привлекательные фотографии, чтобы делиться ими, выставляют о 

себе только ту информацию, которая будет выгодна. Но несмотря на то, что интерес к нарциссизму растет среди 

исследователей и общей популяции, нельзя говорить, что нынешнее поколение более нарциссично, чем 

предыдущее [7].  

Так оказывают ли влияние социальные сети на рост нарциссических черт у их пользователей? Или они 

лишь являются идеальной средой для самовыражения нарциссов? Несомненно, социальные сети поощряют 

саморекламу, так как это является контентом, из которого и состоят социальные сети. Однако, нельзя дать 

однозначный ответ на данные вопросы, так как существует достаточно много факторов, влияющих на 
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психическое здоровье и поведение человека. В мире, где человек всегда готов к использованию мобильного 

устройства, где каждый телефон – это еще и камера, мы всегда находимся всего в нескольких кликах от 

публикации нашего следующего шага, поэтому предположение о том, что социальные медиа создали среду, 

способствующую росту нарциссизма – несомненно верное. Большинство поведенческих экспертов сходятся во 

мнении, что нарциссизм является не биологическим фактором, а социальным, поэтому одним из решений такой 

проблемы является прививание детям здорового чувства истинного самоуважения до того, как они повзрослеют 

и зарегистрируются в своей первой социальной сети. 
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Аннотация. 

В статье анализируется современное состояние банковского рынка Курской области. Для этого 

проводится анализ обеспеченности Курской области банковскими услугами на основании методики 

Центрального Банка. Рассчитывается три индивидуальных индекса и один совокупный. Совокупный индекс 

обеспеченности региона банковскими услугами в анализируемом периоде меняется незначительно. Существует 

положительная тенденция в развитии экономики Курской области. На розничном банковском рынке в Курской 

области наблюдается определенное развитие конкурентной борьбы за вклады физических лиц, что является 

положительным моментом. Также в Курской области наблюдается тенденция к увеличению объемов вкладов 

розничных клиентов. Большую долю занимают вклады в рублях. 

 

Annotation. 

The article analyzes the current state of the banking market of Kursk region. To do this, the analysis of the 

provision of Kursk region with banking services on the basis of the methodology of the Central Bank. Calculated three 

individual indexes and one aggregate. The total index of provision of the region with banking services in the analyzed 

period varies slightly. There is a positive trend in the development of the Kursk region economy. In the retail banking 

market in the Kursk region there is a certain development of competition for deposits of individuals, which is a positive 

point. Also in the Kursk region there is a tendency to increase the volume of deposits of retail customers. A large share is 

held by deposits in rubles. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, анализ обеспеченности, розничный банковский рынок, объем 

кредитования, объем вкладов.  

 

Key words: banking sector, security analysis, retail banking market, volume of lending, volume of deposits. 

 

«В современных условиях большое значение имеет устойчивая и полноценно функционирующая сеть 

кредитных организаций, способных обеспечивать региональный сегмент экономики полным спектром 

банковских услуг и, в особенности, реальный сектор экономики долгосрочными кредитными ресурсами» [3, 

с.202].  

Проведем анализ обеспеченности Курской области банковскими услугами в 2016-2018 гг., основываясь 

на данных сайта ЦБ РФ. Особенностью методики Центрального Банка является то, что все показатели 
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рассчитываются для каждого региона и делятся на величину аналогичного показателя, рассчитанного для России 

в целом.  

Рассмотрим показатель институциональной насыщенности банковскими услугами в Курской области 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Институциональная насыщенность банковскими услугами в Курской области в 2016-2018 гг., 

ед./тыс.чел.  

 2016 2017 Абс. отклонение 

(+/-) за 2017 г. 

2018 Абс. отклонение 

(+/-) за 2018 г. 

Количество кредитных 

организаций, филиалов, 

дополнительных и 

операционных офисов в 

Курской области, ед. 

262 247 -15 231 -16 

Численность населения 

Курской области, млн.  

1123165 1115237 -7928 1107041 -8196 

ИНБУ в Курской области 0,23 0,22 -0,01 0,21 -0,01 

Количество кредитных 

организаций, филиалов, 

дополнительных и 

операционных офисов в 

России, ед.  

33944 33011 -933 29500 -3511 

Численность населения 

России, млн.  

146804372 146880432 +76060 14679370

0 

-86732 

ИНБУ в России  0,23 0,22 -0,01 0,20 -0,02 

ИНБУ 1 1 0 1,05 +0,05 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что с 2016 по 2018 год количество кредитных организаций, 

филиалов, дополнительных и операционных офисов уменьшилось с 262 до 231 на 31 единицу. В России за три 

года также наблюдается снижение количества кредитных организаций, филиалов, дополнительны и 

операционных офисов. В 2016 году насчитывалось 33944 единиц, а в 2018 году – 29500, что меньше на 4444.  

Банковский рынок Курской области в момент проведения исследования представлен одной кредитной 

организацией (ПАО «КУРСКПРОМБАНК»), 145 дополнительными офисами, 11 операционными кассами вне 

кассового узла, 13 кредитно-кассовыми офисами и 57 операционными офисами. В мае 2019 года стало известно, 

что «Экспобанк» Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «КУРСКПРОМБАНК», выкупив их у 

прежних акционеров. В рамках сделки планируется внедрить новые банковские продукты и усилить 

технологическую платформу. В исследуемом периоде институциональная насыщенность региона банковскими 

услугами была устойчива и очень высока, что говорит о доступности обслуживания населения в банках и 

достаточном количестве имеющихся кредитных организаций, филиалов, дополнительных и операционных 

офисов. В 2016 и 2017 году этот показатель был равен 1, а в 2018 году вырос на 0,05 и стал равен 1,05.  

Рассмотрим индекс развития сберегательного дела в Курской области (таблица 2) [1]. 

Важным источником прироста банковских ресурсов остаются вклады физических лиц. Из таблицы 2 

видно, что объем вкладов физических лиц в Курской области вырос с 2016 по 2018 год на 21326 млн. руб. Объем 

вкладов в Российской Федерации также увеличился. В 2016 году он был равен 24303424 млн. руб., а в 2018 году 

– 28577803 млн. руб., что больше на 4274379 млн. руб. Индекс сберегательного дела в 2016 году был равен 0,57, 

а 2017 году увеличился на 0,08 и стал равен 0,65. В 2018 году данный показатель уменьшился на 0,07 и стал равен 

0,58. Можно заметить, что в 2017 году доверие населения банковскому сектору было больше, чем в 2018 году. В 

2017 году экономика России вошла в стадию восстановительного роста после двух непростых лет. Однако 
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санкции, введенные против страны в 2018 году, ухудшили экономическую обстановку, что также сказалось на 

снижении сберегательного индекса.   

 

Таблица 2. Индекс развития сберегательного дела в Курской области в 2016-2018 гг.  

 

 

 

2016 2017 Абс. отклонение 

(+/-) за 2017 г. 

2018 Абс. отклонение 

(+/-) за 2018 г. 

Объем вкладов 

физических лиц в 

Курской области, 

млн.руб.  

94965 106404 +11439 116291 +9887 

Среднемесячный 

доход на душу 

населения в Курской 

области, руб.  

27142 25821 -1321 29871 +4050 

СБЕР в Курской 

области 

0,0031 0,0037 +0,0006 0,0035 -0,0002 

Объем вкладов 

физических лиц в 

России, млн.руб. 

24303424 26092571 +1789147 28577803 +2485232 

Среднемесячный 

доход на душу 

населения в России, 

руб. 

30747 31422 +675 32635 +1213 

СБЕР в России  0,0054 0,0057 +0,0003 0,006 +0,0003 

СБЕР 0,57 0,65 +0,08 0,58 -0,07 

 

Рассмотрим показатель финансовой насыщенности банковскими услугами (по объему кредитов) в 

Курской области (таблица 3) [2]. 

Таблица 3. Финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов) в Курской области в 2016-

2018 гг., млн. руб. / млн. руб.  

 2016 2017 Абс. отклонение 

(+/-) за 2017 г. 

2018 Абс. отклонение 

(+/-) за 2018 г. 

Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям – 

резидентам и физическим 

лицам – резидентам в 

Курской области, млн. 

руб.   

157886 201849 +43963 247599 +45750 

Валовый региональный 

продукт (ВРП) за год в 

Курской области, млн. 

руб.  

362394 387577 +25183 408894 +21317 

КРЕД в Курской области 0,44 0,52 +0,08 0,61 +0,09 

Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям – 

резидентам и физическим 

лицам – резидентам в 

России, млн. руб.   

42789925 47686468 +4896543 57461110 +9774642 

Валовый региональный 

продукт (ВРП) за год в 

России, млн. руб. 

69237704 74926792 +5689088 76050694 +1123902 
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КРЕД в России  0,62 0,64 +0,02 0,76 +0,12 

КРЕД 0,71 0,81 +0,1 0,80 -0,01 

 

В исследуемом периоде объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

нефинансовым организациям – резидентам и физическим лицам – резидентам в Курской области и в Российской 

Федерации вырос. В Курской области в 2016 году они были равны 157886 млн. руб., а в 2017 году – 201849 млн. 

руб., а в 2018 году – 247599 млн. руб. За три года их величина увеличилась на 89713 млн. руб. Одним из наиболее 

важных оценочных показателей роли региональной банковской системы является показатель финансовой 

обеспеченности региона банковскими услугами. Расчеты показали, что величина данного показателя является 

значительной. В 2016 году она была равна 0,71, а в 2017 году увеличилась на 0,1 и составила 0,81. В 2018 году 

величина данного коэффициента уменьшился незначительно на 0,01 и была равна 0,80. Можно говорить об 

устойчивом состоянии этого показателя на протяжении двух последних лет.  

Рассмотрим совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами в Курской области (таблица 4). 

Таблица 4. Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами в Курской области в 2016-2018 гг., млн. 

руб. / млн. руб.  

 2016 2017 Абс. отклонение 

(+/-) за 2017 г. 

2018 Абс. отклонение 

(+/-) за 2018 г. 

ИНБУ 1 1 0 1,05 +0,05 

СБЕР 0,57 0,65 +0,08 0,58 -0,07 

КРЕД 0,71 0,81 +0,1 0,80 -0,01 

Совокупный индекс 

обеспеченности 

банковскими услугами  

0,80 0,85 +0,05 0,84 -0,01 

 

Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами за анализируемый период 

находился в пределах от 0,80 до 0,84. В 2017 году данный показатель составил 0,85, что на 0,05 больше, чем в 

2016 году. В 2018 году он сократился на 0,01 и стал равен 0,84, но при этом можно сказать, что существует 

положительная тенденция в развитии экономики Курской области.  

Таким образом, можно отметить, что за исследуемый период по всем выделенным показателям 

обеспеченности региона банковскими услугами Курская область занимает устойчивые позиции в ЦФО.  

Большое значение для развития рынка банковских услуг и экономики Курской области в целом имеет 

развитие кредитования розничных клиентов. За последние годы обновились программы кредитования, появились 

разновидности уже существующих видов, но с государственным субсидированием или поддержкой (жилищное 

кредитование и кредитование образования), а также партнерские программы автокредитования.  

Рассмотрим динамику объемов кредитования розничных клиентов в рублях и иностранной валюте на 

территории Курской области в 2016-2018 годах (рисунок 1).  

Проанализировав полученную динамику, можно сделать вывод о том, что объемы кредитования в рублях 

и иностранной валюте в Курской области увеличиваются большими темпами. В 2016 году объем кредитования 

розничным клиентам был равен 41403 млн. руб. В 2017 году он увеличился на 11754 млн. руб. или 28,4% и 

составил 53157 млн. руб. В 2018 году сумма выданных кредитов была равна 71005 млн. руб. Это больше, чем в 

2017 году, на 17848 млн. руб. или 33,6%.  

В условиях жесткой конкуренции на розничном банковском рынке успешной будет та кредитная 

организация, которая сможет предоставлять услуги и продукты, отвечающие запросам целевых групп клиентов, 

оказывать им высококачественное обслуживание, отвечающее всем критериям первоклассного сервиса, быстро 
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реагировать на колебания на финансовом рынке банковских услуг. На розничном банковском рынке в Курской 

области наблюдается определенное развитие конкурентной борьбы за вклады физических лиц, что является 

положительным моментом.  

 

Рисунок 1. Динамика объемов кредитования розничных клиентов на территории Курской области в 

2016-2018 гг., млн. руб.  

Рассмотрим динамику объемов вкладов розничных клиентов в рублях и иностранной валюте и 

драгоценных металлах на территории Курской области в 2016-2018 годах (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Динамика объемов вкладов розничных клиентов на территории Курской области в 2016-

2018 гг., млн. руб.  
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Отметим, что в Курской области наблюдается тенденция к увеличению объемов вкладов розничных 

клиентов. Большую долю занимают вклады в рублях. Они составляют около 91%. В 2016 году они составили 

86312 млн. руб. В 2017 году объем увеличился на 11207 млн. руб. или 13% и стал равен 97519 млн. руб. В 2018 

году они также увеличились на 8979 млн. руб. или 9,2% и стали равны 106498 млн. руб. Доля вкладов в 

иностранной валюте и драгоценных металлах составляет около 9%. В 2017 году объем таких вкладов увеличился 

на 232 млн. руб. или 2,7% и составил 8885 млн. руб. В 2018 году они увеличились на 908 млн. руб. или 9,2% и 

стали равны 9793 млн. руб.  

Таким образом, процесс оценки состояния и перспектив развития банковского рынка на региональном 

уровне является многофакторным. Среди взаимосвязанных групп факторов, влияющих на развитие банковского 

сегмента в Курской области, выделяют: наличие и характер клиентуры, политические условия, экономико-

географическое положение региона, развитие средств коммуникации и связи в регионе.  
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Аннотация. 

Развитие социальной субъектности молодежи – первостепенная задача всех стран мировой арены. Это 

связано с тем, что молодое поколение должно обладать способностью проявлять инициативу, иметь 

соответствующую мотивацию и конкретные цели, а также знать свое место и роль в социуме и формировать свою 

жизненную стратегию.  

В данной статье рассматривается понятие «социальная субъектность» с точки зрения различных наук и 

авторов. Анализируется социальная субъектность молодежи, обучающейся в средних и высших учебных 

заведениях. Рассматриваются такие понятия, как «социальная норма», «социальные роли», «социальные 

статусы». Приводятся примеры мнений отечественных исследователей, которые выдвигают особые признаки 

социальной субъектности молодежи. Далее приводятся факторы, от которых зависит развитие социальной 

субъектности у личности. 

 

Annotation. 

The development of the social subjectivity of youth is the primary task of all countries of the world arena. This 

is due to the fact that the young generation should have the ability to take the initiative, have the appropriate motivation 

and specific goals, as well as know their place and role in society and shape their life strategy. 

This article discusses the concept of «social subjectivity» from the point of view of various sciences and authors. 

The social subjectivity of young people studying in secondary and higher educational institutions is analyzed. Such 

concepts as «social norm», «social roles», «social statuses» are considered. Examples are given of the opinions of 

domestic researchers who put forward special signs of the social subjectivity of youth. The following are factors on which 

the development of social subjectivity in an individual depends. 

 

Ключевые слова: молодежь, социальная субъектность, способность, развитие.  

 

Key words: youth, social subjectivity, ability, development. 

 

В подавляющем большинстве источников социальная субъектность трактуется как способность к 

проявлению самостоятельной инициативы в социуме, обусловленная наличием конкретной цели, 

соответствующей мотивацией, развитым механизмом саморегуляции, осознанием своей роли и ответственности, 

а также наличием осознанной позитивной жизненной стратегии. 

Вообще, данное понятие берет начало с 1980 года – с данного времени оно прочно устанавливается в 

терминологии многих наук, а также активно применяется в различных  исследованиях и концепциях. Изначально 

«социальная субъектность» приравнивалась по значению к такому понятию, как «субъективность» и не являлась 

показателем человеческой деятельности, а также не выражала специфику социальных процессов, а напротив 

характеризовалась как вторичный, неповторяющийся признак . 

Но ситуация в корне меняется в научных трудах по социологии молодежи. «Субъектность» здесь 

приобретает уже самостоятельность и является основанием для описания молодежи. Так данное понятие является 

ключевым звеном в концепции В.А. Лукова, а также получает свое дальнейшее развитие в трудах отечественных 

исследователей.  
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Что касается психологии, то здесь «субъектность» выражена с помощью субъектно-деятельного 

подхода. Впервые данный термин был введен известным психологом С. Л. Рубинштейном в 1922 году. Тогда 

субъект воспринимался как личность, которая испытывает особые мысли, чувства, стремления и желания. Такая 

способность делала его особенной и характеризовала его по-другому в сравнении с другими людьми. В 

дальнейших своих трудах Рубенштейну удалось выяснить, что человек сам определяет свое место в жизни, 

основываясь на свое мировоззрение и желания – в  этом и есть сущность человеческого сознательного 

самоопределения. Многолетние труды привели исследователя к выводу, что личность в процессе своей 

деятельности и самореализации не только находит свое самоопределение, но и созидается, а также определяется. 

Данный вывод дал толчок к тому, что «субъектность»  –  важная характеристика личности. 

Иную интерпретацию дает В.А. Луков понятию «субъектность». Согласно ему, термин означает 

способность личности выступать инициатором различной социальной реальности. Делая упор на 

юриспруденцию, Луков разделял «субъектность» на два аспекта: возможность к разнообразной деятельность и 

возможность самостоятельно осуществлять ее. Исходя из этого понятие имеет две основных характеристики для 

изучения со стороны индивида – возможности и способности. Важным моментом является тот факт, что данное 

понятие может быть применено не только по отношению к одному человеку, но и к группе. 

Таким образом, анализируя различные научные подходы можно сделать вывод о том, что «социальная 

субъектность»  – способность, которая имеет важное значение в обществе, так как уровень субъектности одного 

человека существенно влияет на жизнь в целом. 

Если применять социальную субъектность по отношению к молодому поколению, то можно 

сформулировать утверждение, что данный термин придает этой группе определенный статус, который во многом 

определяет возможности социальной деятельности. 

Обращаясь к трудам А.И. Коволевой – известному социологу, исследовавшей тему субъектности 

молодежи, можно говорить о некоторых характеристиках статуса этой группы.  

1. молодые люди в большинстве обладают предписанной, а не приобретенной способностью к 

субъектности.  

2. социальный статус постоянно изменяется и имеет определенную перспективность к ее успешной 

реализации.  

3. если рассматривать различные возрастные группы молодежи, то уровень субъектности варьируется 

– это связано с тем, что приобретение прав и обязанностей, объем дееспособности приобретается постепенно. 

Данные признаки указывают на сущность социальной субъектности молодежи, характеризуя ее как 

постоянно изменчивую способность, которая нуждается в постоянном развитии. 

Социальная субъектность напрямую зависит от ее возможностей реализации, поэтому для того, чтобы 

молодежь могла осуществлять свою субъектность в первую очередь, общество в котором она находится, должно 

способствовать этому, так как именно оно дает возможность молодому поколению реализовывать свой 

потенциал и развивать свои способности. Общество должно предоставлять все условия для активного развития 

молодежи, а также оказывать поддержку для того, чтобы она приобретала новые возможности для проявления 

субъектности.  

Социальная субъектность оказывает большое влияние и на социальные роли молодого поколения. 

Социальная роль преимущественно определяется социальным статусом, выражая его динамическую 

характеристику, и проявляется в соответствующих общественных ожиданиях к тому, кто этим статусом обладает. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

18 
 

 

Важным моментом является социальная норма, которая дает возможность изучения социальной 

субъектности молодежи. Социальный контроль обеспечивает соблюдение определенных сводов правил и 

ограничений, которых должен каждый придерживаться. В случае, если данные нормы и правила не соблюдаются, 

то далее следует социальные санкции.  

Выше перечисленные параметры: социальные роли, нормы, статусы – выступают ограничивающими 

факторами для являются ограничивающими факторами в  проявлении социальной субъектности молодыми 

людьми.  

К. Мангеймом говорил: «Молодое поколение обладает особой субъектностью, универсальным духом 

авантюризма, ввиду конфликтной ситуации между общественными порядками, и сознанием молодежи, 

приходящей в это общество в определенном смысле извне. Именно этот факт, обусловливает то, что молодежь 

является зачинателем любых изменений в обществе. Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей 

природе, она — потенция, готовая к любому начинанию». 

Данное высказывание дает точное описание молодежи как двигателю прогресса и ориентиру, 

обладающему огромным потенциалом и способному открывать новые горизонты на пути к динамичному 

развитию общества. 

По мнению В. И. Слободчикова, субъектность – это та категория в , которая выражает сущность 

внутреннего мира человека. Исследователь выделяет несколько критериев субъектности молодежи: 

1. субъектность человека по своему исходному основанию связана со способностью индивида 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования; 

2. человек обладает способностью управлять своими действиями, реально-практически 

преобразовывать действительность, планировать способы действий, реализовывать намеченные программы, 

контролировать ход и оценивать результаты своих действий. 

Исследователь напрямую связывает социальную субъектность с практической деятельностью, говоря, 

что сам человек формирует свою жизнедеятельность и руководит ею. 

Иная картина осуществления социальной картины прослеживается в трудах К.А.  Абульхановой. Она 

рассматривает молодежь в качестве самостоятельных субъектов, способных осуществлять социальную 

субъектность. На основе своих исследований она выдвинула пять тезисов, которые соответствую молодежи: 

1. Субъект способен сам создавать, регулировать и организовывать деятельность и отношения. В 

процессе он способен их видоизменять и заново выстраивать; 

2. Личность способна сама вырабатывать свои решения, основываясь на общественные нормы и 

ограничения; 

3. Человек способен не взирая на свои внутренние барьеры, способен направить свои лучшие качества, 

возможности и личный опыт на решение жизненных задач и проблем; 

4. Личность находится в постоянном самосовершенствовании и стремится достичь своих жизненных 

целей и идеала; 

5. Субъектность человека начинает появляться в процессе реализации своих жизненных планов и 

замыслов.  

Выделенные аспекты демонстрируют поэтапное формирование социальной субъектности молодежи. В 

возникающих ситуациях человек должен приобретать качества, которые позволят сформироваться ему, как 

личность, а также создать активную жизненную позицию, реализовать свои планы и цели, что в свою очередь 

будет влиять на повышение уровня социальной субъектности. 
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Другим ученным, исследовавшим тему субъектности был А. В. Брушлинский. Он считал, что личность 

обладает определёнными чертами, которые характеризует ее как субъекта: 

1. Уровень развития человека как субъекта позволяет искать определенные решения для проблем, а 

также по-особому воспринимать окружающую реальность. Чем выше уровень развития субъекта, тем иначе он 

воспринимает пути решения поставленных задач.  

2. Развитый уровень субъектности напрямую зависит от развитости саморегуляции и самоорганизации 

в различных сферах деятельности.  

3. Особое место занимают жизненные планы, ориентиры человека – данные характеристики являются 

важнейшими моментами реализации субъектности человека. В случае, если молодежь негативно относится к 

реальной действительности и придерживается мнения, что все ее стремления и планы будут бессмысленны и не 

найдут отклика в обществе, тогда возможности социальной субъектности априори будут носить низкий характер, 

а значит не будут побуждать к какой-либо деятельности.  

4. Личность должна стремится к решению проблем и задач, встречающихся на жизненном пути. Если 

молодежь будет избегать данных процессов, тогда она лишит себя возможности полноценно развиваться и 

самосовершенствоваться. 

5. Наивысший уровень субъектности достигается тогда, когда субъект готов брать на себя всю полноту 

ответственности и отвечать за любые последствия. 

6. Личность должна в нужной степени идентифицировать самого себя с субъектом деятельности. 

Шесть выше перечисленных принципов дают основание сделать вывод о том, что человек сам себя 

формирует, развивая в себе необходимые качества, тем самым повышая уровень социальной субъектности. А 

также чем выше уровень социальной субъектности, тем человек интеллектуальнее развит, что позволяет ему 

искать иные пути решения поставленных проблем и задач. 

В тех моментах, когда молодой человек проходит стадию социализации, ему присуще соотносить себя с 

некоторым социальным агентом, перенимая некоторые жизненные ориентиры и ценности. Но все перенимаемые 

поступки, ценности должны подкреплять самоидентификацию и подтверждать субъектность индивида в 

конкретных действиях, поступках. 

Понятие социальной субъектности продолжает занимать центральное место во многих современных 

научных трудах исследователей. Говоря о современных подходах, обратимся к монографии Ю.В. Березутского. 

Социолог под социальной субъектностью понимает способность молодежи выступать в качестве 

активного субъекта социальной реальности. Социальная сущность активности молодежи проявляется в 

воспроизводстве и обновлении общественных отношений, в социальном конструировании и проектировании 

реальности, включая ее ценностно-нормативную сферу, в различных формах социальной деятельности. 

Березутский утверждает, что молодежь, как никто другой, нуждается в помощи государства и общества. 

Развитие социальной субъектности молодежи зависит от следующих критериев: 

1. в каких условиях будет развиваться молодежь, предоставляемых государством; 

2. степень способности молодежи саморазвиваться и самореализовываться; 

3. умение молодого поколения самостоятельно принимать решения для реализации задуманных планов 

и стратегий. 

Желаемым продуктом сформированной субъектности молодого поколения станет способность 

молодежи изменять и развивать общество, поэтому молодежь приобретет статус активной силы, вызывающей 

социальные изменения. 
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Для того, чтобы данные способности были развиты, государством должны быть выполнены три важных 

условия: 

1. информирование молодежи (через совершенствование системы образования, информационных 

каналов, проведение социологических исследований); 

2. оказание молодежи помощи в использовании ресурсов; 

3. развитие способности у молодежи принимать правильные решения. 

Другим современным исследователем данной темы является Оконешникова О. В.. Она утверждает, что 

в основе социальной субъектности лежит отношение человека к себе как к деятелю и проявляется в совершении 

поступков. 

Социальная субъектность предполагает активное, самодетерминированное поведение человека в 

различных социальных системах, которое проявляется в осознанном выборе определенного типа социального 

поведения с учетом требований ситуации, норм и ценностей. Ключевое слово для характеристики социальной 

субъектности � это выбор.   

Очевидно, что социальная субъектность опирается на личностную субъектность, однако, она не 

определяется только ею, поскольку она предполагает включенность личности в определенные социальные 

системы. При характеристике социальной субъектности следует учитывать, с одной стороны, потребности, 

мотивацию, ценностные ориентации, с другой � содержательные характеристики общественной жизни. 

Содержательные характеристики общественной жизни � это сферы, куда вкладывается человек как субъект в 

силу своих потребностей, способностей или сложившихся обстоятельств.  

Для выявления уровня социальной субъектности исследователи прибегают к различным методам ее 

изучения. Во-первых, активно применяется теоретический метод, включающий в себя такие процессы, как 

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, мысленное моделирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Во-вторых, метод эмпирического исследования, состоящий из наблюдения, 

сравнения, измерения, эксперимента.  

Подводя итог, можно выдвинуть мнение о том, что молодой человек проходит сложный этап 

формирования социальной субъектности, так как на его становление влияют многие факторы. Но формирование 

социальной субъектности зависти не только о того, в какой среде формируется человек, но и от него самого: от 

того, как он воспринимает себя и позиционирует в обществе, от его стремлений и жизненных установок, а также 

от его саморегуляции и самоорганизации.  
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Аннотация. 

В современном мире часто можно услышать, что современное европейское право копирует римскую 

систему. Но так ли это на самом деле? Почему возник институт следствия и почему добродетели обвиняемого 

уступили место доказательству виновности? Ответы на эти и многие другие вопросы истории права можно найти 

в истории Франции, государства, система правосудия которого стала общеевропейским стандартом нового 

времени. Настоящая статья посвящена первому этапу эволюции французского права, начавшейся в период 

деятельности кардинала Ришелье. 

 

Annotation. 

In the modern world, we can often hear that modern European law copies the Roman system. But is it really so? 

Why did the institution of investigation arise and why do the virtues of the accused give way to the proof of guilt? The 

answers to these and many other questions of the history of law can be found in the history of France, a state whose justice 

system has become the pan-European standard in the new time. This article is devoted to the first stage of the evolution 

of French law, which began during the period of activity of Cardinal Richelieu. 

 

Ключевые слова: Ришелье, Французское право, Франция, XVII век, «Политическое завещание». 

 

Key words: Richelieu, French law, France, XVII century, "Political testament". 

 

«Я ограничусь тем, что в нескольких словах представлю Вашему Величеству то самое главное, от чего 

выиграют все Ваши подданные сообразно их положению». Этими словами открывается вторая глава 

«Политического завещания» кардинала Ришелье, которая открывает основную часть сочинения, посвященную 

теории государственной политики. Это высказывание является крайне важным потому, что, хотя автор и 

опирается на сословную структуру общества для изложения своих мыслей, она, как и история и практика 

управления государством, служит лишь опорой для идеологии. Идеи Ришелье, изложенные в трактате, призваны 

отразить объективную реальность его времени, решить проблемы, сопровождающие королей Франции на 

протяжении последних четырех веков. В статье будут представлены результаты исследования взглядов Ришелье 

на проблемы судопроизводства и законотворчества в новых для Франции исторических условиях.  

«Пусть законы имеют недостатки, но если чиновники люди порядочные, то их честностью оные можно 

восполнить; но сколь бы хороши законы ни были, они будут совершенно бесполезны, коль скоро судьи нерадивы 

в их исполнении, и еще больше, если они злонамеренно извращают их применение, руководствуясь своими 

страстями и пороками». В работе данная цитата приведена полностью, потому что из них вытекают многие идеи 

Ришелье, основанные на принципах меритократии. 
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Именно поэтому Ришелье на первое место ставит проблему продажности и наследования должностей. 

Несмотря на доходность такой практики для казны, она крайне пагубно влияет на управление обществом в целом. 

Нужно заметить, что создание сильной Католической лиги Генрихом Гизом было во-многом обусловлено 

большим количеством его приближенных в составе чиновничества. Поэтому Генрих IV ввел полетту (годовой 

сбор), особый налог для потомственных дворян, который необходимо было выплачивать для передачи должности 

по наследству (он составлял 1/60 стоимости должности за год). А цены должностей устанавливались так, чтобы 

покупку могли себе позволить, к примеру, богатые бюргеры. Соответственно, эти меры не позволяли родовитому 

дворянству вводить своих клиентов в состав чиновников. 

Говоря о законодательстве Франции, нужно сказать, что уже продолжительное время королевские указы 

носят характер общеобязательных норм, а не распорядительных указов, коими раньше являлись эдикты. 

Ордонансы и Декларации определяют судебный процесс и управление государством. Была отменена духовная 

юстиция в гражданских и общеуголовных делах. Постепенно обычное право кодифицируется королевскими 

юристами и приводится в общий вид. Этот процесс продолжается весь XVII век рецепция римского права, 

традиции, опыт законотворчества абсолютной монархии в последствии приведут к созданию рациональной 

системы права, которая распространится в Новое время на все Европейские державы. Тем не менее, в эпоху 

Ришелье законодательство еще плохо разработано. Многие «дыры» и лазейки в королевских указах позволяли 

уклоняться от их исполнения. 

Ришелье видит необходимость в том, чтобы отменить практику продажи должностей. Чиновники 

должны набираться на конкурсной основе. Однако Ришелье понимает, что радикальность подобного 

нововведения может пошатнуть систему управления, поэтому предлагает уменьшить цены до половины. Такой 

шаг, по его мнению, приведет к положительным результатам и легок в исполнении. 

 В интересах сохранения опытных возрастных кадров и предупреждения занятия должностей клиентами 

родовитых дворян он выступает против отмены годового сбора. Однако, система полетты претерпела многие 

изменения за полвека своего существования, следовательно, нужно привести ее в первоначальный стройный вид.  

В рамках разбора судебной системы интересны предложения Ришелье по введению системы косвенного 

прокурорского надзора за деятельностью провинциальных парламентов. Для этого кардинал советует учредить 

комиссию из доверенных государю лиц, «с тем, чтобы это ведомство могло принимать жалобы на любое лицо 

без исключения, <…> и в то же время их разбирать». Таким образом работа верховных королевских судов 

приобретает ординарный и распространенный характер. Другое дело, что эту работу выполняют не эти суды, а 

другой по своему характеру институт, вследствие чего неизбежен конфликт интересов в связи нарушенной 

юрисдикции. Правильнее было включить комиссию в систему верховных судов как нижнюю инстанцию, на 

решения которой можно апеллировать к верховному королевскому суду. Кроме того, такие комиссии следят еще 

и за сбором налогов и соблюдением королевских указов в финансовой сфере.  

Эта комиссия, как представляется, должна была работать примерно так же, как вели дела интенданты 

юстиции. Де Вуайе д’Аржансон вел процесс против дворян, примкнувших в 1631-1632 гг. к мятежу Анри де 

Монморанси и принца Гастона, последнему крупному мятежу, связанному с прямым противостоянием фигуре 

кардинала. Процесс начался еще до момента казни Анри де Монморанси и длился около трех месяцев 

(относительно короткие сроки для массового политического процесса).  

Разбирательство шло заочно. Осужденные участники мятежа скрывались либо у своих патронов, либо 

за пределами королевства. Первым шагом д’Аржансона был сбор доказательств и «взятие под стражу», которое 

осуществлено не было скорее не столько из-за неявки осужденных в суд, сколько в силу других реальных причин: 
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осужденных слишком много, они находятся под защитой Гастона Орлеанского, который еще может оказывать 

сопротивление королю. Ввиду невозможности ареста была произведена конфискация имущества. По завершении 

процесса некоторые дома отдельных лиц (некто де Саннбеф) были снесены.  

Интересно, что приговоренных к казни казнили заочно (используя чучела). Этот, с одной стороны, 

забавный момент отражает одну характерную черту французской системы правосудия: закон всегда стоит выше 

обстоятельств. Другим важным аспектом процесса является выплата судебных издержек. Они составляли 

крупную сумму в то время, поэтому не все могли обратиться в суд. Платились они вне зависимости от исхода 

дела. Ришелье заметил, что король собирает талью ради содержания чиновничества и при высоком налоге, в 

который включались траты на судопроизводство, выплата издержек была излишней. Тем не менее, практика эта 

сохранялась. Важным нововведением являлось то, что законы и указы короля были написаны в виду 

недопущения их обратного действия. Идеальный пример здесь – знаменитый Эдикт против дуэлей, основная 

часть которого открывается словами «Ранее совершенные вины и преступления против эдиктов о дуэлях и 

поединках прощаются». 

Искоренение противоречий в судебной системе стало для Ришелье основной задачей, когда он 

столкнулся с самостоятельностью парламентов, которые отказывались регистрировать королевские указы, 

предотвращая вступление из в силу. Эдикт, запрещающий парламентам вмешиваться в государственные дела и 

администрацию, в первую очередь, заменяет право отказа от регистрации отчетностью об исполнении указа, то 

есть рекомендацией по исправлению нормы. Деталями являются уже воспрещение обсуждения, 

незамедлительная публикация исправленного акта и т.д. Пассаж Ришелье об этом явлении в «Политическом 

завещании» крайне краток, скорее всего потому, что после публикации эдикта в феврале 1641 г. прецедент был 

исчерпан. 

Итак, деятельность Ришелье в отношении судебной системы была подчинена одной цели: установлению 

полного подчинения всех звеньев сложной цепи инстанций воле короля. В результате его действий парламенты 

решились любых своих полномочий, которых и так было достаточно мало. Как отмечают исследователи, при 

даровании больших свобод парламентам могла произойти эволюция Генеральных штатов до постоянно 

действующего органа. В области правосудия Ришелье предстает строителем абсолютизма во всех качествах. 

Вдобавок к этому, Ришелье своей рукой пишет такие эдикты, которые практически не содержали в себе 

юридических недочетов. Пусть в «Политическом завещании» проблема законотворчества не поднимается, 

однако видно, что кардинал видел огрехи в этой сфере и не допускал ошибок в своей политической деятельности.  

В сфере правосудия Ришелье не чувствует себя вправе проводить какие-либо радикальные преобразования, но 

его предложения по большей части логичны и соответствуют интересам королевства и королевской власти. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность компьютерных игр как метода самостоятельного изучения 

английского языка. Анализируются причины распространенности данного феномена. Приводятся результаты 

анкетирования, отражающие мнение молодежи об эффективности такого способа усвоения языка. 

 

Annotation 

The article discusses the relevance of computer games as a method of self-study of English. Reasons of the 

popularity of this phenomenon are analyzed. The survey results reflecting the opinion of young people about the 

effectiveness of this method of language acquisition are given. 
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В XXI веке наш мир уже достиг достаточно большого уровня прогресса в науке, технике и инновациях. 

Это означает и изменение привычных для человека способов ведения быта, досуга, а также обучения. Все чаще 

в данном процессе используются компьютерные технологии в виде различных видеоматериалов, книг и статей в 

электронном виде по причине их доступности и легкости в обращении. Кроме того, появляются и новые пути 

получения новых знаний, которые в это же время повышают и мотивацию учащегося; к их числу относятся 

видеоигры. 

Согласно результатам исследования “Russia Games Market 2018”, проведенного аналитическим 

агентством в области игровой индустрии Newzoo, в России проживает 65,2 миллиона игроков, что делает ее 11-

м по величине игровым рынком в мире (в сумме на покупки видеоигр и внутриигровые покупки было потрачено 

1,7 миллиарда долларов). В дополнение к этому, именно персональный компьютер стал самой популярной 
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платформой для игр (в сравнении с мобильными телефонами и консолями): игры на него устанавливают 60% 

мужчин и 39% женщин соответственно [5]. 

Вместе с этим, важно отметить и популярность данной темы в обществе, что подтверждается 

множеством статей на таких развлекательных ресурсах как habr.com, playground.ru и др., в которых приводятся 

списки игр, помогающих наиболее результативно изучать английский язык [2, 3]. Помимо этого, в сети Интернет 

множество историй успешного изучения английского языка. Например, Карл из Дании стал лучшим в своем 

классе по уровню владения данным языком, потому что он играет в World of Warcraft, многопользовательскую 

онлайн-игру с более чем 10 миллионами игроков и доступную на 11 языках, ни один из которых не является 

датским [4]. 

Исходя из вышеописанных аспектов, можно сделать вывод о том, что с теоретической точки зрения 

компьютерные игры могут быть не только способом времяпрепровождения, но и методом овладения английским 

языком, расширения словарного запаса игроков, улучшения навыков произношения и повышения мотивации к 

его изучению. 

В целях доказательства данного тезиса и определения степени эффективности видеоигр в 

самостоятельном изучении английского языка было проведено социологическое исследование. Объектом 

исследования выступила молодёжь Архангельской области в возрасте от 16 до 30 лет, предметом являлись 

компьютерные игры.  

Всего в анкетировании приняли участие 298 человек, которые были разделены на 3 основные группы:  

1. респонденты, которые играли в компьютерные игры на английском языке раньше (20,1%); 

2. респонденты, играющие в компьютерные игры на английском языке сейчас (62,4%); 

3. респонденты, никогда не игравшие в компьютерные игры на английском языке (17,4%). 

Первый вопрос для всех групп, «Считаете ли Вы, что игры на английском эффективны в изучении 

языка?», был направлен на то, чтобы проанализировать и сопоставить мнение как людей, которые когда-либо 

играли (либо играют и сейчас) в видеоигры на английском языке, так и тех, кто никогда в них не играл. В 

представленном ниже Рисунке 1 показано распределение ответов респондентов: 
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Рисунок 1. Мнение респондентов об эффективности компьютерных игр в изучении английского языка 

Исходя из вышеприведенных данных, в целом можно сделать вывод о том, что мнение респондентов 

различных групп совпадает: большинство считает, что компьютерные игры помогают человеку улучшить его 

лексикон на английском языке. Также многие считают, что компьютерные игры в целом эффективны для 

комплексного изучения языка. Малопопулярными вариантами стали ответы о полезности игр для улучшения 

грамматики, а также о полной неэффективности компьютерных игр. 

Однако здесь можно проследить и некоторые различия. Так, например, в силу наличия у людей личного 

опыта в компьютерных играх на английском языке, некоторые респонденты предлагали варианты ответов, 

отличные от предложенных. Четыре человека отметили, что видеоигры жанра “action” почти не способствуют 

изучению языка по причине преобладания в них действий, а не разговоров; в то время как игры жанра “RPG”, 

как онлайн, так и оффлайн, из-за наличия в них огромного количества диалогов, книг, описаний предметов и др. 

помогают в пополнении словарного запаса игрока.  

Следующие вопросы «Почему Вы играете/играли в игры на английском языке?» и «Помогают/помогли 

ли Вам игры на английском выучить данный язык?» были направлены на респондентов, когда-либо игравших в 

компьютерные игры. Сравнение и анализ ответов на них представлены на Рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. Основные мотивы респондентов для выбора игр на английском языке 

 

Рисунок 3. Оценка респондентами личного опыта в изучении английского с помощью компьютерных игр на 

данном языке 

Из данных ответов следует то, что изначальные мотивы респондентов не были связаны с желанием 

выучить английский, большинство выбирало игры на этом языке из-за отсутствия хорошей локализации или из-

за предпочтения оригинального озвучивания (наряду с этим, последний мотив стал особенно популярен именно 

 

вышедш

ие игры 
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сейчас). При этом у тех, кто играет в игры на английском сейчас, мотив выучить данный язык намного выше, чем 

у тех, кто играл раньше. Причиной такой особенности может стать усилившийся процесс глобализации в 

современном мире, что создало необходимость в знании иностранного языка. 

Однако большинство респондентов отметило, что видеоигры на английском действительно 

поспособствовали улучшению их уровня владения данным языком: преобладающее количество людей, игравших 

в компьютерные игры раньше (70% опрошенных из данной группы) подтверждают пополнение их словарного 

запаса; 53% из группы респондентов, играющих в видеоигры и сейчас, ответили, что их уровень владения 

английским в целом поднялся, включая лексику и грамматику. Наряду с этим только 2 человека указали, что 

компьютерные игры на английском языке не помогли им в изучении данного языка, даже если они пытались 

разбираться и понимать текст.  

Все это говорит о том, что такой способ усвоения языка действительно полезен и эффективен, что 

доказывается как мнением людей, никогда не игравших на английском, так и практическим опытом тех, кто 

когда-либо играл на нем, даже если они и имели совсем иные причины для этого. 

Это значит, что, по сути, Россия является страной с многообещающим рынком игровой индустрии, 

общество которой достаточно заинтересовано в изучении иностранного языка с помощью новых методов с 

использованием компьютерных технологий и более мотивирующих (например, игровых) форм, которые 

отличаются от классических. 

В ходе исследования же выяснилось, что обучение английскому языку через видеоигры действительно 

является эффективным способом, даже если это и не основная цель игрока. Однако данный метод может быть 

полезен только при условии, что в играх будет достаточное количество диалогов, которые человек будет читать, 

либо воспринимать на слух; или же в них будут присутствовать голосовые чаты, с помощью которых игрок 

сможет общаться как в устной, так и в письменной форме. 
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Аннотация 

Многие современные «инновационные» руководства не имеют визуальных улучшений или 

интерактивных функций, из-за чего обучение студентам кажется утомительным, скучным и нудным делом. Если 

при этом и преподаватель не может заинтересовать своим материалом, то студентам становится очень сложно 

сосредоточиться на обучении: они плохо воспринимают новую информацию или совсем не хотят учиться. 

Технология виртуальной реальности позволяет сделать учебные материалы интересными и понятными для 

студентов, а также достигается полное погружение в обучение за счет воспроизведения трехмерного 

виртуального пространства. Также многое зависит от восприятия человека: одним проще воспринимать текст в 

печатном виде, а другим легче воспринимать медиа-формат. Для них VR-технология сделает процесс обучения 

увлекательным и интересным. 

 

Annotation. 

Many modern "innovative" manuals do not have visual improvements or interactive features, which makes 

teaching to students seem tedious, boring and tedious. If at the same time the teacher cannot be interested in their material, 

it becomes very difficult for students to focus on learning: they do not perceive new information or do not want to learn. 

Virtual reality technology allows to make educational materials interesting and understandable for students, as well as to 

achieve full immersion in learning through the reproduction of three-dimensional virtual space. Also, much depends on 
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the perception of the person: one easier to perceive the text in print, and the other easier to perceive the media format. For 

them, VR-technology will make the learning process fun and interesting. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, образование. 

 

Key words: virtual reality, education. 

 

Виртуальная реальность (VR) представляет собой некое подобие окружающего нас мира, искусственно 

созданного с помощью технических средств и представленного в цифровой форме. Создаваемые эффекты 

проецируются на сознание человека и позволяют испытывать ощущения, максимально приближенные к 

реальным. 

Погрузиться в виртуальную реальность не сложно, для этого необходимо воспользоваться 

специальными периферийными устройствами, которые сегодня ассоциируются со следующими компаниями: 

Google, Samsung, HTC, Facebook и Sony. На сегодняшний день для того, чтобы воссоздать наиболее достоверную 

симуляцию необходимо качественно воздействовать на два основных канала восприятия — слуховой и 

зрительный. 

Существует несколько технологий вывода изображения: 

1. Шлем виртуальной реальности или же HMD-дисплей. Он состоит из одного или нескольких дисплеев, 

системы линз для корректировки геометрии изображения, чтобы дом, например, не был меньше человека, и 

системы трекинга – механизмов, которые составляют отчет о положении шлема в пространстве, которое как раз 

и помогает ощущать себя в виртуальной реальности, как в реальном мире. 

2. MotionParallax3D-дисплеи. Если говорить простым языком, то эта система вычисляет ваши 

координаты на данный момент времени и воспроизводит изображение под таким углом и в таких объемах, в 

которых они бы были в нашем реальном мире, когда вы находились на определенном расстоянии от них (которое 

рассчитала система) и смотрели бы на объекты под определенным углом (который также рассчитала система). 

Каждая система такого плана оснащена еще и многоканальной акустической системой, которая 

позволяет воспроизводить локализацию источника звука. 

Сегодня виртуальная реальность используется в разных сферах жизни человека, например, в 

здравоохранении, машиностроении или военном деле. Но одним из приоритетных направлений является 

внедрение данной технологии в образование.  

Еще в XIX веке немецкий ученый Герман Эббингауз обнаружил, что в течение первого часа после 

получения новой информации среднестатистический человек забывает около 50% услышанного. С тех пор 

появился новый фактор, останавливающий процесс запоминания – поток информационного шума.  

Десятки современных исследований подтвердили, что при обучении в виртуальной реальности, процент 

запоминания новой информации с первого раза может достигать 70%. Такого эффекта удаётся достигнуть за счёт 

полного погружения в виртуальную среду, повышении внимания на процессе обучения и возможности 

попрактиковаться.  

Способность виртуальной реальности погружать человека в виртуальный мир определяет основное 

направление развития этой технологии в образовании. Все, что не может быть создано в реальном мире по 

техническим, экономическим или физическим причинам, может быть создано в виртуальном мире.  

Так, в физике, технология виртуальной реальности позволит проводить лабораторные работы в 

современных лабораториях. Можно будет смоделировать наиболее известные экспериментальные проекты 

последних лет. Это заинтересует студентов и покажет им современное состояние науки. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

32 
 

 

Большой прогресс в изучении иностранных языков достигается за счет живого общения с носителем 

языка. Но часто не бывает возможности найти такого человека. VR-технология позволяет попасть в пространство, 

где можно будет общаться с носителем любого языка 

В изучении истории студенты смогут ознакомиться с трехмерными экспонатами музеев всего мира. А 

также со сражениями или другими историческими событиями. 

Многие исследователи и путешественники снимают много видеоматериала об окружающем нас мире, 

например, про горы, океаны, полеты, вулканы, полюса, и выкладывают его в открытый доступ. Использование 

такого материала на занятиях по географии позволит студентам увидеть дальние уголки нашей планеты и 

поддержать их интерес к путешествиям. 

В биологии технология виртуальной реальности дает возможность масштабирования до размера 

органов, клетки или даже молекулы ДНК. Интерактивные средства позволяют не только увидеть статическую 

картину, но и посмотреть, к примеру, процесс репликации ДНК. 

В области химии виртуальная реальность позволит проводить дорогостоящие или опасные 

эксперименты, изучить строение молекул и атомов, а также наблюдать за химическими превращения в динамике. 

А обучение медицинского персонала с использованием технологий виртуальной реальности включает в 

себя обучение во всех направлениях, необходимых начинающему врачу. Разработаны виртуальные 

анатомические атласы, в которых представлены органы и ткани человека в нормальном и патологическом 

развитии, они дают возможность воссоздать их внешние и внутренние характеристики (механические, 

биохимические). Благодаря виртуальным тренажерам врач приобретает навыки выполнения различных 

манипуляций, проведения операций, осуществляя взаимодействие с программой не только через графическое 

изображение, но и тактильную связь, чувствуя механическое воздействие на ткани и органы. Практикующим 

врачам виртуальные тренажеры помогают моделировать, проектировать протезы, проводить диагностические 

исследования и многое другое. 

Обучение управлению техническими средствами является примером массового применения технологии 

виртуальной реальности в промышленности и технике. Благодаря шлемам виртуальной реальности и 

симуляторам осуществляется обучение вождению автомобилей, управлению самолетами, военной и 

космической техникой, сложным техническим оборудованием. А космонавты, например, смогут отрабатывать 

посадку на Марс или управление марсоходом. 

Перед полетом космонавты много месяцев тренируются на специальных снарядах в подвешенном 

состоянии. Это помогает им привыкнуть к невесомости и научиться жить в новых условиях. Симуляторы 

виртуальной реальности сокращают время обучения, хотя физическая среда все еще используется — поэтому 

симулятор делает обучение еще более реалистичным. 

При подготовке военного или полицейского спецназа стрелковые упражнения играют очень большую 

роль. Но это далеко не единственный элемент обучения. Важное место занимают тактические занятия и 

выработка навыков командной работы. Виртуальная реальность является идеальным решением. Мощный 

симулятор создает на экране монитора, например, обстановку многоэтажного промышленного склада, в котором 

засели террористы. Задача курсантов – зачистить здание. Стрельба ведется из электронного оружия. Его вес и 

отдача после выстрела соответствуют реальным. Обстановка максимально приближена к боевой. Противник 

ведет ответный огонь и, если в кого-то «попадает», человек чувствует физическую боль, за счет сенсорной 

стимуляции мышц. Таким образом, каждый может понять, что он испытает и будет ли в состоянии эффектно 

действовать, оказавшись под прицелом. 
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Внедрение VR-инструментов позволят сотрудникам, работающим на предприятиях нефтегазового 

сектора, нефтехимии, металлургических производств, энергетики и добывающих заводов пройти курсы 

по безопасности. Процесс обучения построен на системе погружения сотрудников в различные сценарии 

нештатных ситуаций. Например, появляется возможность воспроизвести разлив нефтепродуктов или прорыв 

трубопровода затруднительно.  

К основным преимуществам внедрения технологии виртуальной реальности в образование относятся:  

 Наглядность. 3D-графика позволяет детально воспроизвести даже самые сложные процессы, 

невидимые человеческому глазу. Виртуальная реальность позволяет воспроизводить или моделировать любые 

процессы или явления, о которых знает современная наука. 

 Безопасность. Приобретение сложных навыков и усвоение алгоритмов поведения в чрезвычайных 

ситуациях происходит без малейших угроз для жизни и здоровья. 

 Вовлеченность пользователя. Игровые технологии в обучении позволяют поддерживать у 

обучающихся неподдельный и устойчивый интерес. 

 Фокусировку. Пространство, смоделированное в виртуальной реальности, можно легко рассмотреть в 

панорамном диапазоне на 360 градусов, не отвлекаясь на внешние факторы. 

 Экономичность. Даже немалая стоимость оборудования и образовательного контента не идет ни в 

какое сравнение со стоимостью, монтажом и обслуживанием громоздких реальных макетов. 

Но несмотря на все свои плюсы, технология виртуальной реальности имеет и ряд недостатков, таких как:  

 Вред здоровью человека. Часто пользователи после сеанса чувствуют головокружение или головную 

боль. А длительное пребывание в виртуальном мире может привести и к аномалии рефракции зрения.  

 Объем. Любая дисциплина довольно объемна, что требует больших ресурсов для создания контента на 

каждую тему урока — в виде полного курса или десятков и сотен небольших приложений. 

Очевидно, что виртуальные технологии, как и любые другие, приносят с собой не только много 

преимуществ, но и много проблем. Однако прогресс остановить невозможно, поэтому виртуальная реальность, 

так или иначе, займет свое место в нашей жизни. 

Переход на использование современных технологий в учебном процессе может показаться очень 

затратным и трудоемким, однако их использование не только готовит студентов к будущей профессии, но и учит 

их работать в совершенно новых условиях (использование 3D-и VR-технологий на будущих рабочих местах). 
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Аннотация. 

В данной работе представлен анализ основных внешнеполитических действий администрации Джорджа 

Буша. Ценность исследования заключается в том, что на русском языке недостаточно хорошо раскрыта тема 

внешнеполитических мероприятий президентства Буша старшего, а данная работа призвана восполнить этот 

пробел в научном знании. 

 

Annotation. 

This paper presents an analysis of the main foreign policy actions of the George W. Bush administration. The 

value of the study lies in the fact that in Russian the topic of the foreign policy activities of the Bush senior presidency is 

not well understood and this work is intended to fill this gap in scientific knowledge. 

 

Ключевые слова: Внешняя политика США, российско-американские отношения, американо-китайские 

отношения. 

 

Key words: US foreign policy, Russian-American relations, US-China relations. 

 

Во время своего президентства, Джордж Буш старший посвятил большую часть своего времени внешней 

политике. В своей первой инаугурационной речи Буш говорил о единстве между исполнительной и 

законодательной ветвями власти в реализации внешнеполитического курса.  Кроме того, он собрал достаточно 

хорошую команду консультантов, в число которых входил советник по национальной безопасности Брент 

Скоукрофт, государственный секретарь Джеймс Бейкер, министр обороны Дик Чейни и председатель 

Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл. Президент Буш подошел к решению 

международных дел с присущими ему консерватизмом и прагматизмом. Его предыдущие должности дали ему 

значительный опыт в международных делах,  он опирался на свои многочисленные контакты в рамках 

международного сообщества, так как Джордж Буш сформировался как государственный служащий, будучи 

послом в Организации Объединенных Наций, послом США в Китае, директором Центрального 

разведывательного управления и вице-президентом [4].  

 Реакция Дж. Буша на подавление демонстрации в Пекине 

Один из примеров консервативного и прагматичного подхода Буша к внешней политике произошел в 

начале его президентского срока. В июне 1989 года китайские военные подавили про-демократическую 

демонстрацию на площади Тяньаньмэнь в Пекине. С помощью танков и бронемашин китайские войска подавили 

демонстрацию, убив сотни демонстрантов. Несмотря на то, что Буш был крайне против насильственного разгона 

китайским правительством выступающих на площади Тяньаньмэнь, он не хотел затормозить улучшение 

американо-китайских отношений. Многие в Конгрессе взывали к суровому карательному ответу на убийство 
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китайским правительством мирных демонстрантов, но администрация Буша ввела только ограниченные санкции. 

Позже в период своего президентства, Джордж Буш послал Брент Скоукрофт и Лоуренс Иглбургера, заместителя 

государственного секретаря, в Китай, чтобы попытаться восстановить поврежденные, но не разрушенные 

отношения. В конце концов, американо-китайские отношения, в то время были несколько хрупким, но 

процветали, особенно в экономической сфере, где обе страны выиграли от надежного торгового партнерства.  

 Панама 

На протяжении холодной войны, Соединенные Штаты предпринимали попытки остановить 

распространение коммунизма в Латинской Америке. Одним американским информатором был Мануэль Норьега, 

панамец, который начал работать на ЦРУ еще в конце 1960-х годов. Буш впервые столкнулся с Норьегой в 

качестве директора ЦРУ, когда агентство опиралось на панамца для разведки. Администрация Рейгана 

изначально видела Норьегу в качестве союзника, потому что он выступал против сандинистов в Никарагуа. Когда 

Норьега начал помогать сандинистам и стал все более активным участником международной торговли 

наркотиками, правительство США пыталось порвать свои связи с ним. Но Норьега продолжал увеличивать свою 

власть в Панаме. В 1983 году он взял под свой контроль панамских военных, став военным диктатором, который 

по существу управлял страной. Члены Конгресса потребовали, чтобы администрация Рейгана, а затем и 

администрации Буша привела панамского диктатора к правосудию.  

После поражения Норьеги в мае 1989 года на президентских выборах в Панаме, он аннулировал 

результаты, а его сторонники напали на кандидатов от оппозиции. Президент Буш был потрясен нарушением 

демократии и начал сосредотачиваться на удаление Норьеги от власти. В октябре информация о внутреннем 

перевороте достигла вооруженных сил США в Панаме, но администрация Буша предпочла не вмешиваться, 

потому что план казался неорганизованным. Демократическим путём власть получить не удалось, и силы 

Норьеги осуществили переворот. Реакция в Соединенных Штатах была жесткой, и многие критики заставляли 

президента заняться отстранением Норьеги от власти. После попытки государственного переворота президент 

Буш и его советники поняли, что они должны предпринять какие-либо меры  в отношении Норьеги. Затем 

Джордж Буш старший приказал своим консультантам по внешней политике составить план по отстранению 

диктатора от власти. 

В декабре 1989 года администрация Буша получила уведомление о том, что военные силы Норьеги убили 

военнослужащего США и напали на другого военнослужащего и его жену. Теперь администрация была уверена, 

что у нее есть основание, необходимое для вооруженной интервнции. 20 декабря военные США начали операцию 

«Правое дело», в результате чего около 10000 военнослужащих высадились в Панаме и присоединились к 13 

тысячам, которые уже были там, чтобы быстро захватить панамские вооруженные силы. Норьега ушел в 

подполье и, в конце концов, укрылся в посольстве Ватикана в Панаме. Он сдался войскам США в начале января 

и был доставлен в Майами, штат Флорида, где  был впоследствии осужден и отправлен в тюрьму.  

Операция «Правое дело» считалась успешной и укрепляла репутацию Буша как сильного, решительного 

лидера. Это было крупнейшее развертывание воинских формирований со времен войны во Вьетнаме. Несмотря 

на то, что это было нарушением международного права и было осуждено Организацией американских государств 

и Организацией Объединенных Наций, опросы показали, что подавляющее большинство панамцев 

поддерживало вторжение США [1]. 

 Окончание холодной войны и изменение американо-советских отношений 

Когда Буш стал президентом в 1989 году, Соединенные Штаты уже начали размораживание отношений 

с Советским Союзом. В качестве вице-президента он принял участие в саммите в декабре 1988 года между 
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президентом Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Буш говорил о смягчении отношений в своей 

инаугурационной речи, утверждая, что «дует новый ветер» и добавил, что «великие народы мира двигаются к 

демократии через дверь к свободе»  

Отношения Буша с Горбачевым начались с того, что Советский Союз называл паузой. С его 

инстинктивной осторожностью, президенту Бушу нужно было время, чтобы изучить ситуацию, прежде чем 

двигаться вперед со своей собственной политикой. Несмотря на то, что СССР был обеспокоен тем, что пауза 

Буша  указала новое направление во внешней политике США, она фактически помогла консолидировать 

улучшенные отношения США с СССР. 

Когда Восточная Германия открыла свои границы и немцы разрушили Берлинскую стену, отделяющую 

Восточный и Западный Берлин в начале ноября 1989 года, она отметила символический конец 

коммунистического правления в Восточной Европе. В сознании многих, холодная война закончилась.  

На саммите в декабре 1989 года между Бушем и Горбачевым на Мальте оба лидера обсудили сокращение 

вооружений и укрепление их отношений. На саммите в Вашингтоне в июне 1990 года оба президента подписали 

соглашение о сокращении вооружений, в котором США и СССР согласились сократить свои ядерные арсеналы. 

Буш и его государственный секретарь Джеймс Бейкер упорно трудились над установлением конструктивных 

отношений с Горбачевым и Эдуардом Шеварднадзе, советским министром иностранных дел. По большому счету, 

они очень успешно пересмотрели отношения с Советским Союзом в условиях после окончания холодной войны. 

В июле 1991 года Буш встретился с Горбачевым в Москве и подписал Договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений, известный как СНВ [7].  

Когда в следующем месяце противники Горбачева предприняли попытку свержения его власти, 

администрация Буша с тревогой ожидала результатов. Переворот не удался, и Горбачев возобновил свою 

политику, но Советский Союз был в явном упадке. В течение осени, советские республики стали заявлять о своей 

независимости от Советского Союза, а в декабре Россия, Украина и Белоруссия объявила о создании новой 

конфедерации государств. Горбачев ушел с поста президента Советского Союза 25 декабря 1991 года. 

Усилия Буша, Горбачева, Бейкера и Шеварднадзе достигли результатов в улучшении американо-

советских отношений, которые были немыслимы десятью годами ранее. Критики администрации Буша обвинили 

ее в том, что она слишком тесно связана с Горбачевым и слишком склонна идти на компромисс. Многие считали, 

что Бушу следовало бы больше сотрудничать с президентом России Борисом Ельциным, который хотел, чтобы 

реформы протекали быстрее, и в конечном итоге США контролировали бы значительную часть перехода России 

от коммунизма. В целом же, отношения Буша с Горбачевым способствовали улучшению отношений США с 

СССР.  

 Война в Персидском заливе 

2 августа 1990 года Ирак вторгся в Кувейт. Саддам Хусейн, президент Ирака, долгое время занимался 

разработками в отношении земли, природных богатств и нефти в Кувейте. Хотя спецслужбы наблюдали за 

наращиванием военного потенциала Ирака вдоль его границы с Кувейтом, никто не верил, что Хусейн планирует 

вторгнуться в маленькую страну на юге. Но они неверно истолковали намерения иракского правителя. 

Вторжение нарушило международное право, и администрация Буша была встревожена перспективой Ирака 

контролировать нефтяные ресурсы Кувейта.  

Несмотря на то, что Джордж Буш был застигнут врасплох, он совместно со своей администрацией сразу 

же приступил к работе, пытаясь собрать коалицию для противостояния Ираку. Один удачный поворот событий 

для администрации состоял в том, что во время вторжения президент Буш находился на встрече с премьер-
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министром Великобритании Маргарет Тэтчер, а государственный секретарь Бейкер находился в Сибири с 

Эдуардом Шеварднадзе, советским министром иностранных дел. Это позволило Соединенным Штатам с 

Великобританией и, что удивительно, с Советским Союзом выступить с решительным осуждением Ирака [2].  

Когда началось вторжение, арабские страны вместе с Соединенными Штатами создали коалицию, чтобы 

убедить Ирак вывести войска из Кувейта. Когда Саудовская Аравия стала беспокоиться о возможном вторжении 

иракской армии, президент Буш объявил о развертывании войск США в пустынном королевстве. Он также 

сформулировал четыре принципа, которыми руководствовался при реализации операции «Щит пустыни»:  

1. Полное и немедленное выведение войск Ирака из Кувейта;  

2. Восстановление легитимного правительства Кувейта;  

3. Поддержание стабильности и безопаснисти на Ближнем Востоке;  

4. Защита американских граждан за рубежом  

В первый же день вторжения  СБ ООН принял резолюцию 660, осудившую вторжение и требовавшую 

от Ирака немедленного и безоговорочного вывода войск с территории суверенного Кувейта [5]. Соединенные 

Штаты быстро перешли к замораживанию кувейтских и иракских активов. Вскоре после этого ООН ввела 

экономические санкции в отношении Ирака, призванные убедить войска Ирака выйти из Кувейта. Иракское 

вторжение позволило президенту Бушу подчеркнуть одну из его самых сильных сторон - личную дипломатию. 

У него было много международных контактов, и он лично звонил мировым лидерам и союзникам США и тем 

самым начал создавать коалицию, которая заставила Ирак выйти из Кувейта. Однако администрация Буша не 

хотела, чтобы Израиль присоединился к коалиции, потому что опасалась, что участие Израиля будет отчуждать 

арабские страны, которые уже согласились присоединиться к альянсу.  

После нескольких месяцев резолюций и дипломатических усилий ситуация по-прежнему не изменилась. 

Иракские войска, по-видимому, не хотели покидать границы Кувейта, и администрация Буша не была убеждена 

в том, что экономические санкции могут повлиять на Садама Хусейна. В ноябре Советом Безопасности 

Организации Объединенных Наций была принята резолюция 678, разрешавшая государствам-членам 

«использовать все необходимые средства», которые могут повлиять на решение Ирака о выводе войск из 

Кувейта, если он не сделает этого до 15 января [6].  

В декабре президент Буш выдвинул тезис о том, что администрация исчерпала все дипломатические 

усилия. Он хотел, чтобы война была последним средством. Буш предложил отправить госсекретаря Бейкера на 

встречу с Саддамом Хусейном в Ираке, чтобы попытаться найти решение. Хотя Бейкер в конечном итоге 

встречался с иракским министром иностранных дел Тариком Азизом в Женеве, переговоры ни к чему не привели, 

так как Хусейн отвергал предложения Буша. Администрация хотела заручиться поддержкой внутри страны в 

связи с предстоящими военными действиями, поэтому она обратилась к Конгрессу за разрешением на 

использование силы. Хотя некоторые в утверждали, что это не нужно, другие считали важным иметь поддержку 

Конгресса. 12 января Конгресс единогласно проголосовал за санкционирование применения военной силы 

против Ирака. Голосование стало важной победой президента Буша.  

Операция «Буря в пустыне» началась 17 января 1991 года, когда коалиционные силы под руководством 

США начали массированные воздушные удары по Ираку. 24 февраля коалиция начала наземную операцию и 

быстро подавила иракские войска. К 27 февраля войска коалиции достигли Кувейта, и на следующий день было 

объявлено о прекращении огня. 3 марта генерал Норман Шварцкопф, главнокомандующий сил США, встретился 

с иракским руководством, чтобы диктовать условия прекращения огня. Война закончилась менее чем за два 

месяца, и администрация Буша успешно совершила крупнейшие военные действия после Вьетнамской войны, не 
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увязнув и не понеся больших потерь. (Во время войны в Персидском заливе были убиты сто сорок восемь солдат 

США). 6 марта президент Буш выступил на совместном заседании Конгресса и заявил, что Кувейт освобожден 

[3].  

Война в Персидском заливе помогла восстановить моральный дух вооруженных сил США и затушевать 

воспоминания о войне во Вьетнаме. Президент успешно объединил коалицию и даже преуспел в том, что многие 

страны коалиции предоставили свои вооруженные силы (включая Францию, Великобританию, Саудовскую 

Аравию и Египет) и финансовую поддержку (включая Кувейт, Саудовскую Аравию, Японию и Германию). 

Критики утверждали, что победа была неполной потому, что Саддам Хусейн оставался у власти. Они обвинили 

Буша в том, что он не преследовал Хусейна и его армию в Ираке и не отстранил его от власти. Однако с самого 

начала президенту Бушу и его команде было ясно, что их основной целью было заставить иракские войска выйти 

из Кувейта, и они достигли этой цели. Отстранение Хусейна от власти никогда не было одной из военных целей 

администрации. Многие в администрации утверждали, что преследование Хусейна в Ираке и попытка свержения 

власти дестабилизируют регион и приведут к длительной военной активности.  

Если судить о качестве внешней политики, проводимой Джорджем Гербертом Уокером Бушем, то можно 

с достаточной уверенностью сказать, что она была успешной. Он проявил сдержанностью и дальновидность в 

принятии решения о том, как реагировать на подавление китайским правительством демократической 

демонстрации в Пекине. Его весьма продуманные действия позволили в будущем улучшить отношения с КНР. В 

событиях в Панаме он проявил себя как решительный лидер могущественного государства, который освободил 

граждан Панамы от гнёта диктатора Норьеги. Операцию «Буря в пустыне» тоже можно назвать весьма успешной, 

поскольку главная её цель – освобождение оккупированного Кувейта от войск Ирака, была достигнута. К тому 

же, не стоит забывать и об улучшении отношений с СССР. Исходя из этих достижений Джорджа Буша старшего, 

можно сделать вывод об успешности проводимого им внешнеполитического курса. 
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Аннотация. 

Социально культурные общности в России восемнадцатого века будут рассмотрены, как необходимый 

продукт социального развития общества, обусловленный природой социума, предпосылками, возникшими в 

государстве в данный промежуток времени, процессами, происходящими как внутри общества, так и вне, 

навязываемые сверху от представителей власти решения (объективистский научный подход). 

 

Annotation. 

Socio-cultural communities in Russia of the eighteenth century will be considered as a necessary product of 

social development of society, due to the nature of society, the prerequisites that have arisen in the state in a given period 

of time, the processes occurring both within society and outside, imposed from above by the authorities decisions 

(objectivist scientific approach). 
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В России восемнадцатого века зарождение и формирование социально-культурных общностей 

объяснялось в том числе факторами менталитета, которые частично присущи и современному поколению. 

На рубеже семнадцатых и восемнадцатых веков начинается развитие культуры и человека нового 

времени, предпринимается попытка создать совершенно иное общество, оказать влияние на способность 

человека оперировать предлагаемыми образами социальных взаимодействий, действий с предметами природных 

и культурных связей, отделенными от непосредственных контактов с людьми и актов деятельности, и 

рассматривать эти мифообразы в качестве условий, средств, ориентиров поведения.  

Становлению Российской империи способствовали глубокие сдвиги в экономике и политике, культуре 

и образовании, и остальных сферах жизнедеятельности, это сопровождалось изменениями в мировоззрении и 

психологии людей, влекло за собой социальные и культурно-бытовые, психологические преобразования, 

навязанные насильно традиций и норм Европы Петром Первым, не прижилось в низших слоях населения, да и у 

дворян не было другого выбора, кроме как подчиниться власти государя. Образованными в той или иной мере 

оставались лишь высшие сословия, возрастала стратификация и ухудшение коммуникативных процессов между 

слоями общества, люди просто не понимали друг друга, так как имели разное образование и жизненные 

ориентиры. 
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Социально культурные общности в России восемнадцатого века будут рассмотрены, как необходимый 

продукт социального развития общества, обусловленный природой социума, предпосылками, возникшими в 

государстве в данный промежуток времени, процессами, происходящими как внутри общества, так и вне, 

навязываемые сверху от представителей власти решения (объективистский научный подход). 

Социально-культурная общность – это неформализованная совокупность людей, объединенных общими 

социально - культурными, досуговыми интересами и увлечениями, общими целями и задачами своей 

деятельности, более ли менее прочными связями и взаимодействием, общим типом поведения, умозрения и 

умонастроения (по Киселёвой и Красильниковому). 

Все философы и литераторы говорили об непредсказуемости сознания «русских», что объяснялось 

несколькими факторами: 

1. Геоклиматические факторы (морозы зимой, летом жара, засуха) препятствовали отдельному селению, 

отсутствовала развитая транспортная логистика, способная связать близлежащие территории. Передвигаться 

можно было только на лошади с телегой и на кораблях (при наличии моря, в России оно образует лишь малую 

часть страны). 

2. Отставание в развитии от Европы (предпринимались активно в восемнадцатом веке Петром Первым 

попытки синтеза традиций Европы и России, но происходило это очень медленными темпами, к примеру, в 1861 

году в России отменяют крепостное право, в Лондоне к этому времени открывают метро). «Нигде время не 

тянется так долго как в тюрьме, а в России еще медленнее». 

3. Ограничение частной собственности. 

4. Фактор крепостного права. Интересный факт, что с принятием христианства на Руси рабы 

превращались в холопов. Крепостное право отражалось так же в занимании средств, подписании документов 

«крепостей», становлением собственностью купца. Во что трансформировался данный факт в современности?  

Граждане берут кредиты у государства и автоматически становятся его заложниками, что тогда, что сейчас 

прослеживается видимость «собственного выбора»: это я сам решил. 

5. Фактор татаро-монгольского ига. Ига не было, были: набеги, требования, психологическое 

напряжение, люди всего опасались, не доверяли новому, формировались в общность «мы», что выражалось в 

национальной идентичности: мы – русские. В 18 веке не было наук, изучающих «русскую душу», исследовался 

данный феномен писателями и художниками, философами, описывающими реальные ситуации и показывающие 

людей изнутри, а не вылепленными из стереотипов запада. 

По мнению некоторых ученых в 12-13 лет у ребенка возрастает потребность в расширении социальных 

и культурных контактов, интенсивно развивается тяга к самоопределению и самоутверждению в сфере искусства, 

спорта, моды, игры и т.д.  В современных условиях указанный возрастной барьер имеет тенденцию к снижению 

до 7- 8 лет, что в свою очередь связано в том числе с развитием информационных технологий, значительно 

упрощающих все межличностные коммуникации и процессы взаимодействия с окружающей средой, 

формированием постинформационного общества, общества потребления. 

Общности формируются с целью проявления и удовлетворения своих потребностей, интересов в разных 

сферах. Общим связующим для них элементом является, как минимум, осознанная постановка целей и мера 

личной и коллективной ответственности и заинтересованности в исполнении данных целей. 

При упоминании Петра Первого и Екатерины Второй у каждого из нас в сознании всплывают 

определённые стереотипы и мнения на этот счет, и это не случайно. В восемнадцатом веке имеют место попытки 

создания системы народного просвещения. Весь восемнадцатый век можно освятить под эгидой просвещения. 
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Рождаются планы обновления России, проекты воспитания юношества, создания «новой породы людей», за счет 

развития образования и постройки различных сооружения для приобретения навыков и знаний, перенимания 

некоторых европейских правил, учет опыта других стран в деятельности государства российского. 

Энергичная деятельность Петра I в области просвещения была выдержана полностью в духе раннего 

римского идеала. Главная задача учебных заведений - от школы, открытой в 1701 году, до Академии наук с 

гимназией и университетом, учрежденной в 1725 году, - состояла в подготовке грамотных «слуг царя и 

отечества». 

Раскол русской православной церкви повлиял на процесс «обмирщения» культуры. Особенно это ярко 

проявилось в развитии форм досуга русских людей в восемнадцатом веке. Так, если досуг высших слоев 

населения был структурно организован (балы, карнавалы и встречи в конкретное время, соблюдая определенный 

дресс код и т.д.), то свободное время низших слоев организовано не было, они были предоставлены сами себе и 

развлекались в большей части на улице в свободной форме, гуляния, пляски, драки, все это имело место быть. В 

простонародье царят жестокие забавы, мрачный домострой в семье, сословная замкнутость, духовная 

разобщенность. 

Места формирования общностей и приобретения навыков можно охарактеризовать учреждениями и 

деятельностью, которая там происходила, начиная с детского сада, заканчивая рабочим местом или учреждением 

досуга. 

Настойчиво прививаются европейские формы досуга. Петр Первый насильно заставил русское 

дворянство влиться в социально-культурную общность дворянства европейского, все это происходило резко и 

без возможности какого-либо выбора или альтернативы, что в свою очередь усиливало стратификацию 

дворянства и крестьян, уровень образованности граждан и недовольство среди крестьян. 

Новшества, которые были введены Петром Первым: побрить бороды дворянам, носить короткополую 

одежду, отменен послеобеденный сон на службе, введены ассамблеи – форма досугового общения, собрание 

людей разного общественного положения. По инициативе Петра I практикуется проведение балов, маскарадов, 

посещение которых обязательно без учета желания участников. 

 Создана образовательная система государственных учреждений: школы, училища, морская академия, 

академия наук, что в свою очередь повышало грамотность учащихся. 

Развивались культурно-просветительская сфера: первая библиотека, музей, ботанический сад, 

публичный театр. 

Развитие праздничной культуры: новый год, святки. Отношение к праздникам как к значительным 

мероприятиям, служащим укреплению уважения к мощи государства, воспитание патриотизма. 

Всему этому способствовала общность, в которую человек относился и в общности прививались все 

необходимые нормы (скажем Маугли (Рисунок1), индийский мальчик, живший в лесу среди диких животных, не 

знавший человеческого общества и всех социальных норм, за счет своей изолированности от социально-

культурной общности и таких примеров, но уже в реальной жизни встречается достаточно много). 
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Рисунок 1. Маугли, персонаж книг Редьярда Киплинга «Книга джунглей» 

В восемнадцатом веке единственная попытка реализовать искомый идеал была воплощена в намерении 

Екатерины Второй воспитать «новую породу людей» из числа своих подданных. Главная задача учебных 

заведений состояла в подготовке грамотных «слуг царя и отечества». 

Памятником благих порывов императрицы остался Институт благородных девиц (Смольный институт), 

для того, чтобы «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и 

общества», начиная с раннего детства (Рисунок 2) и заканчивая совершеннолетием. 

 

Рисунок 2. Воспитанницы Смольного института 

Девочки идентифицировали себя как "смолянок", это была честь и гордость принадлежать к этой 

общности, и там формировали определенные черты характера (скромность, достоинство, сдержанность, изящные 

манеры, традиционные ценности хорошей жены с прикладными и теоретическими навыками для хозяйства, 

поддержания грамотной беседы. 

Для развития российской науки и просвещения неоценимо значение деятельности М. В. Ломоносова, 

который способствовал созданию Московского университета в 1755 году (Рисунок3). Академический 

университет пополнялся в основном за счет лиц разных сословий. Место дворянства в нем было минимальным. 
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Рисунок 3. Открытие Московского университета и современное состояние 

 

Во второй половине восемнадцатого века культурно-просветительная деятельность сформировавшейся 

к тому времени русской интеллигенции впервые коснулась и других слоев населения и сторон жизни, до этого 

времени данная деятельность была нацелена только на дворянство. Появляются первые клубные общности, 

организации клубного типа и клубы, формируются основные направления их деятельности, быть там членом - 

это была привилегия принадлежности к высшему образованному сословию. Ранее подобных организованных и 

централизованных объединений не было. 

Не смотря на попытки Екатерины Второй создать клубные организации по интересам для всех слоев 

населения, низшие слои населения все также оставались за бортом просвещения, ноне смотря на это также имели 

свой досуг, пусть и неорганизованный по всем канонам. 

В конце восемнадцатого века создаются общественно разумные развлечения, как центр координации 

досуговых интересов и занятий, где члены со всех окрестностей могут быть объединены общей целью под единой 

крышей, что тоже являлось новшеством того времени, специфической чертой конца восемнадцатого века, с 

которой началось развитие организованного досуга. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принадлежность к социально-культурной общности в 

восемнадцатом веке формировалась под строгим контролем вышестоящих структур и учреждений, немалую роль 

в формировании общности играет менталитет и совокупность специфических качеств окружающей среды и 

социально-экономическая, политическая развитость страны. Все это необходимо для того, чтобы член группы 

смог идентифицировать себя как часть этой социально-культурной общности, почувствовал себя 

принадлежащим к высшим слоям общества, элитой, которой доступно больше возможностей и полномочий, чем 

простым крестьянам, для самореализации личности, объединённой общими целями и интересами с другими 

участниками общности, для коммуникации и получения новых знаний и навыков, и т.д. список можно 

продолжать, и продолжать. 

Формирование данных общностей начинается с раннего детства под началом государства и активистов 

(лидеров, как творческих, партийных, так и иных (сначала это сады, школы, университеты, профессиональные 

коллективы, после или вовремя, этот кружки по интересам, партии и другие группы, объединяющие людей общей 

целью и интересами).   
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В восемнадцатом веке Петр Первый насильно заставил общество (в основном дворянство) принять 

европейские новшества и преобразования (как внешние, так и внутренние).  

Екатерина Вторая прививала более мягкую политику, но была нацелена на формирование нового типа 

людей, более образованного. Быть умным и состоять в общности было престижно. 

Находясь в общности человек (ученик, студент, работящий, эмигрант и т.п.) приобретает бесценный 

опыт (коммуникации с другими людьми, навыки в определенном русле, познает что такое дружба, любовь, 

ненависть (иногда она длится всю жизнь и воспевается поэтами в стихах, музыкантами в песнях и т.п.), 

приобретает необходимые навыки для повседневной и профессиональной жизнедеятельности. 
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Аннотация. 
Данная статья посвящена изучению опыта разработки, внедрения и использования мобильных 

приложений в зарубежных музеях. Автор прослеживает эволюцию музейных приложений, изменения в их целях 

и задачах с 2009 года и до настоящего момента. В статье приводятся не только конкретные приложения, 

подвергнутые контент-анализу и их статистические данные, но и критические статьи зарубежных исследователей 

и разработчиков. Также автор приводит годовые отчеты некоторых музеев, чтобы проследить какое место в 

политике музея в разные года занимало мобильное приложение и какое место оно может занимать на данный 

момент.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of experience in the development, implementation and use of mobile 

applications in foreign museums. The author traces the evolution of museum applications, changes in their goals and 

objectives from 2009 to the present. The article provides not only specific applications subjected to content analysis and 

their statistical data, but also critical articles by foreign researchers and developers. The author also cites the annual reports 

of some museums in order to track what place in the politics of the museum in different years the mobile application 

occupied and what place it may occupy at the moment. 

 

Ключевые слова: музеи, мобильные приложения, информационные технологии, культура, аудиогиды, 

музейные мультимедиа, музейное дело.  
 

Key words: museums, mobile applications, information technologies, culture, audio guides, museum 

multimedia, museum studies. 

 

Обращение к зарубежному опыту в вопросе изучения музейных мобильных приложений необходимо для 

понимания общемировых тенденций в данной области, которые влияют и на политику российских музеев. По 

запросу «museum» в AppStore можно найти 214 приложений, и 244 в GooglePlay на 07.04.2019. В это число входят 

также сторонние мобильные приложения для музеев и приложения никак не связанные с реальными музеями, 

однако, их процент невелик, относительно общего числа. Также определенный процент приложений размещен 

на обеих платформах, как на Android, так и на iOS, таким образом, можем отметить, что в обоих магазинах 
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мобильных приложений размещено около 200 уникальных музейных мобильных приложений, среди которых 

приложения Британского музея, Музея современного искусства Австралии, Национального музея Токио, Музея 

наследия Индонезии, Лувра, Музея Линкольна, Музея банка Таиланда, Музея Оксфордского университета, 

Национального музея Швеции, Музея искусств Гонолулу, Музея Джорджии О’Киф, Музея искусства Сиама, 

Национального музея Республики Бангладеш и многие другие. Мобильные приложения создаются для музеев во 

всем мире, и следует предположить, что как музейные сотрудники, так и разработчики сталкиваются со схожими 

проблемами, а значит и достижения зарубежных музеев могут быть применены для российского сегмента.  

Для того чтобы проанализировать опыт использования музейных мобильных приложений за рубежом, 

обратимся к конкретным примерам и работам. Как отмечает исследователь Лестерского университета Росс 

Пэрри, существует некая точка отсчета, с которой для музеев начинается эпоха «постдиджитал», это момент, 

когда новые медиа адаптируются к музейной среде и информационные технологии становятся нормой. Конечно, 

нельзя сказать, что внедрение прошло одинаково во всех музеях, однако проиллюстрировать это принятие 

технологий, и в частности мобильных приложений, можно на примере крупных музеев. Анализ отчетов 

Британского музея позволяет отметить, как постепенно все большее место в них уделяется музейным ИТ 

продуктам. Так, в 2004-2006 веб-сайту была посвящена лишь часть одного абзаца, в 2007 появился отдельный 

параграф, а за 2010-2011 год публикуются отдельные отчеты, один из которых посвящен мобильным 

приложениям. Согласно исследованию Пэрри, постепенно диджитал-расширения, такие как сайт, приложения, 

соц-сети, все больше отражают основную деятельность музея, следуют его главным задачам, а не являются 

цифровой деятельностью, которая существует сама по себе. Именно с помощью диджитал музей становится 

более открытым для взаимодействия с публикой.  

В отчете Британского музея за 2017-2018 год раздел «Digital» внесены несколько параграфов, каждый из 

которых посвящен отдельной теме – работе цифрового центра, веб-сайтам музея, совместной работе с Google Art 

Project, новому аудиогиду, музею в соц-сетях. Отдельно стоит отметить параграф, посвященный адаптации 

музейных продуктов для возрастающего потока туристов из Китая. Для этого Британский музей создал 

дополнительный веб-сайт, а также аккаунты на платформе Weibo и в китайской социальной сети WeChat. Однако 

существующему с 2012 года мобильному приложению уже не посвящатся отдельный параграф, оно не 

упоминается как самостоятельная разработка, а последнее обновление приложения было создано в марте 2016 

года. Гораздо больше места в отчете занимает описание целей, ради которых создаются все диджитал технологии 

– сделать коллекцию и всю музейную информацию доступной для каждого в любом уголке земли, независимо 

от степени подготовленности или иных факторов. Следует предположить, что интерес к мобильному 

приложению, как к программному обеспечению, пик которого за рубежом приходился примерно на 2010-2011 

год, а в России на 2013-2014 года, снизился и его задачи и функции в некоторых случаях делегируются веб-

платформам, которые имеют ряд преимуществ, например, не требуют установки, а соответственно не занимают 

места на мобильном устройстве. Однако, музейные мобильные приложения все еще создаются и развиваются, и 

для исследователей является важной задача предположить какие перспективы могут быть у данного вида ИТ. 

Директор мадридского Центра искусства королевы Софии  в одном из интервью отметил, что 

современная тенденция такова – для музея важнее «позволить вещи генерировать истории», чем просто 

владеть ею. Основной задачей музея он называет необходимость найти новый  язык, которым и будут 

рассказываться истории. Вероятно, именно этим языком стремились стать приложения в 2010 -2012 годах, 

в период наиболее интенсивного развития. Насколько этот опыт был успешным и какие реальные задачи 

музеи возложили на мобильные приложения?  
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Согласно газете The Guardian, Дана Аллен-Грейл в своем музейном блоге, отмечает следующие шесть 

правил, применимых для любого музея, собирающегося использовать мобильные технологии: сохранять продукт 

простым и понятным, обращать внимание на дизайн для мобильных устройств, ответственно подходить к 

выполнению поставленных задач, уделяя визуальности не меньше внимания, чем качеству, знать свою 

аудиторию, исследовать и изменять те данные, которые необходимы для развития продукта. Это замечание и 

сегодня является актуальным, поскольку большинство исследований мобильных приложений в музее по-

прежнему связано только с проблемой актуальности технологий. Как отмечает в той же статье Эндрю Льюис, 

глава департамента цифровых медиа музея Виктории и Альберта, преимущество и актуальность мобильных 

приложений уже очевидны, и это не тот вопрос, которым должны задаваться современные исследователи. 

Наиболее важным является содержание приложений, цели и задачи, вложенные разработчиками и музейными 

специалистами.  

В 2012 году в Университете Вашингтона американские исследователи отметили интересную тенденцию 

в эволюции музейных мобильных приложений. Согласно их прогнозам, опыт использования мобильных 

приложений для поддержания социального опыта посетителей в музее может быть достаточно перспективным. 

Игровой контент приложений может не только способствовать социальному взаимодействию посетителей, но и 

привлечь их внимание к музейным предметам, включая интерактивные приемы. Но каким образом изменялись 

способы вовлечения посетителя в зарубежных приложениях с момента создания первых приложений до 

сегодняшнего дня? Обратимся к исследованиям первых версий и анализу современных приложений. 

Эдвард Ротштейн посвятил статью  проблемам музейных мобильных приложений, которые могут 

возникнуть у посетителя. В 2010 году он исследовал приложения крупнейших музеев Нью-Йорка, таких как 

MoMA, Бруклинский музей, Музей Естественной истории. Журналист посетил музеи с использованием 

музейных мобильных приложений и описал проблемы и недостатки, с которыми столкнулся. Например, 

наполнение приложения МоМА, хоть и зрительно привлекательное, он назвал не более информативным, чем 

аудиогид, так как лишь немногие предметы в нем рассматриваются подробно, и в основном это те предметы, на 

которых и так сделан акцент на экспозиции. Кроме того, предоставленная информация являлась малозначимой и 

несогласованной с другими источниками информации в музее, такими как этикетки, аннотации и буклеты. Если 

проводить параллель с российскими музеями, то та же проблема на сегодняшний день очевидна и для 

приложения «Музей Эрмитаж», и именно с целью ее разрешения планируется создание приложения «Другие 

шедевры», которое будет акцентировать внимание на менее популярных, но не менее ценных уникальных 

предметах из собрания Государственного Эрмитажа.  

Недостаточное наполнение контентом и его низкое качество Эдвард Ротштейн также отмечает и для 

приложения Музея Естественной истории, говоря о том, что зачастую информации о конкретном экспонате в 

приложении меньше, чем на реальной музейной этикетке, и поиск информации в приложении занимает больше 

времени, чем обращение к этикетажу. Приложение Бруклинского музея также обладало рядом недостатков, 

связанных как с техническими сложностями, так и с удобством интерфейса. Чтобы получить информацию о 

предмете, необходимо было набрать восьми- или девятизначный код, который не всегда срабатывал, также в 

здании не всегда было возможно обнаружить сигнал мобильной связи, без которой приложение не работало. 

Ротштейн отметил долгий и сложный поиск необходимой информации и невостребованный формат внутренней 

соцсети, так как ей мало кто пользуется, что ограничивало возможности свободного поиска, привязывая 

пользователя к определенному набору тегов, навязывая ему систему лайков. Идею внедрить в музейное 

мобильное приложение элементы соцсети в виду популярности мессенджеров и сейчас используют другие музеи, 
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например, Музей Гуггенхайма и Музей Русского импрессионизма, однако это уже не попытки создать 

собственную внутреннюю сеть, а взаимодействие приложений и известных социальных сетей Facebook, 

ВКонтакте, Instagram посредством возможности поделиться в соцсети описанием интересного предмета из 

приложения. 

Что же касается приложений МоМА, Музея Естественной истории и Бруклинского музея в 2010 году, по 

мнению Эдварда Ротштейна, в них были слабо реализованы лучшие качества мобильных приложений – 

собственно, мобильность, и возможность наполнить их интересным, сложно построенным контентом с 

применением индивидуального подхода к каждому посетителю. Как мы можем наблюдать, проблемы, 

характерные для зарубежных приложений в 2010 году, сейчас актуальны и для большинства отечественных 

разработок.  

Критика, сформировавшаяся благодаря сравнению реального визита в музеи и использования 

мобильных приложений, не осталась без внимания со стороны музейных специалистов. На своем сайте Музей 

Бруклина опубликовал ответ на статью Ротштейна. Музей объясняет технические трудности создания точной 

геолокации в приложении, из-за которых необходимо использование длинных номеров для идентификации 

произведений, говоря о том, что разработчики рассматривали QR-коды или более короткие номера, но признали 

этот поход нереалистичным для выполнения основной задачи – демонстрации в приложении информации о более 

чем 6000 объектов. Бруклинский музей признает также низкую популярность приложения, но дает важный 

комментарий: эта ситуация должна измениться, и музей делает первый шаг в этом направлении. Однако, музей 

согласен и с тем, что им не хватает многого для популяризации приложения – недостаточно вывесок, нет 

сотрудников-консультантов, которые могли бы помогать посетителям при использовании приложения, но 

Бруклинский музея работает над этим, размещая новые вывески и баннеры, добавляя значок приложения на уже 

существующую полиграфию. Также Шелии Бернштейн, заместитель директора департамента Цифрового 

взаимодействия и технологиям Бруклинского музея, приводит статистику использования мобильного 

приложения и отмечает, что большинство посетителей используют его для поиска предварительной информации 

о посещении, данная тенденция характерна и для сайта музея. Бернштейн предположил, дело не в том, что 

посетители вовсе не хотят использовать приложение непосредственно не экспозиции, но в том, что 

предложенные возможности не совсем понятны, и более удобный интерфейс мог бы решить эту задачу. В конце 

ответа на статью Эдварда Ротштейна, Бруклинский музей описывает те задачи, которые он ставит для 

дальнейшего развития своих приложений. Коллективная обязанность сотрудников и разработчиков – опробовать 

новые подходы и обеспечить как можно больше точек входа в контент музея, приложение, как и музей в целом, 

должно ориентироваться на посетителей. Кроме того содержания, которое предлагает музей в виде этикеток, 

экспозиционных решений, дополнительных материалов, приложение должно давать что-то дополнительное. 

Бруклинский музей признает, что их приложение далеко от идеала, но они должны пытаться сделать его лучше.  

Эта дискуссия посвящена приложению 2010 года, и как мы видим, проблемы, затронутые в ней, 

характерны и для некоторых современных разработок. Обратимся к современной версии приложения 

Бруклинского музея, чтобы проследить каких целей им удалось достигнуть и с какими новыми вызовами 

пришлось столкнуться.  

Современное приложение значительно изменило свой формат. «ASK Brooklyn Museum» – это площадка, 

через которую посетители могут задать вопросы, и команда специалистов ответит на них в режиме реального 

времени. Приложение было презентировано в марте 2016 года и за время работы было скачано более 1000 раз на 

платформе Android. Как подчеркивается на сайте музея, работа команды специалистов, послов ASK имеет 
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решающие значение. Что интересно, основной аудиторией, использующей это приложение, являются семьи с 

детьми, энтузиасты: любители искусства и люди, с которыми команда ASK взаимодействовала вживую. После 

обращения за помощью к послу команды посетители наиболее склонны установить приложение. В группу 

посетителей, которых можно убедить использовать приложение попали студенты, туристы, посетители, которые 

хотели бы использовать приложение, но имеют некоторые трудности с установкой приложения и с интерфейсом. 

Посетителями, которые вряд ли будут использовать мобильное приложение, были признаны эксперты, которые 

обладают достаточным знанием музея, посетители, которые пришли со строго определенной целью, например, 

посмотреть на конкретную работу, и, наконец, те, кто полностью отвергает использование технологий по время 

посещения музея.  

В целом можно отметить, что музей предложил тот самый персональных подход, к которому стремился 

в 2010 году, решил ряд технических проблем, привлек новую команду специалистов, создав штат послов ASK. В 

конце концов, приложение Бруклинского музея перестало быть просто программным обеспечением, став 

провайдером для посетителя, возможно, некоторым аналогом мессенджера или службы поддержки. В отношении 

Бруклинского музея предположение исследователей Университета Вашингтона о том, что приложение может 

стать способом новой социализации посетителей, оправдались.  

Сложно сказать, станет ли общение через приложение в таком формате следующим шагом в эволюции 

музейных мобильных приложений. Большинство музеев придерживается более классической модели, при 

которой приложение напоминает интерактивный каталог с описанием экспонатов и справочной информацией, 

необходимой для посещения. Среди них, как отечественные приложения: Музей Русского импрессионизма, 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Летний сад, приложения ГМИИ и Оружейной палаты, так и 

зарубежные, например, приложение Британского музея, Лувра, Музея кораблей викингов в Осло, Рейксмусема, 

Королевского Тирреловского паленологического музея и многих других. Одно в развитии музейных мобильных 

приложений останется неизменным – ему должны сопутствовать исследования публики и реакция на обратную 

связь в ходе его внедрения, приложение должно обновляться по мере необходимости, наполняться качественным 

контентом, с высоким уровнем оформления, дизайна и привлекательными интерактивным возможностями.  

 

Список используемой литературы: 

1. Рымарь А. Мануэль Борха-Вильель: «Музеи, основанные на владении вещами, останутся в прошлом» 

// The Art Newspaper Russia. Декабрь-январь 2018. URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/6466/ (дата обращения 

23.12.2018). 

2.  A Response to Rothstein’s “From Picassos to Sarcophagi, Guided Along by Phone Apps” // BKM TECH. 

URL: https://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2010/10/05/a-response-to-rothsteins-from-picassos-

to-sarcophagi-guided-along-by-phone-apps/ (дата обращения: 13.03.2019). 

3.  Caines M. Mobile in museums: the good, the bad and the future – live chat // The Guardian. 14 Aug 2013. 

URL: https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2013/aug/14/mobile-

museums-good-bad-future-live-chat (дата обращения: 16.12.2018). 

4.  Initial Insights from ASK Data // BKM TECH. 

URL: https://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2019/04/11/initial-insights-from-ask-data/ (дата 

обращения 13.04.2019). 

5. Parry R. The End of the Beginning Normativity in the Postdigital Museum // Museum Worlds. – 2013. – Vol. 

1. – P. 24-39. 

6.  Rothstein E. From Picassos to Sarcophagi, Guided by Phone Apps // The New York Times. 1 Oct 2010. URL: 

https://nyti.ms/2k7Lntl (дата обращения: 16.12.2018). 

7.  The British Museum: review 2017-2018 // The British Museum. URL: 

https://www.britishmuseum.org/pdf/The%20British%20Museum_Annual%20Review%202017_18_text%20pages_v10

_lowres.pdf (дата обращения 11.03.2019). 

8.  Tsai H., Sung K. Mobile Applications and Museum Visitation // Computer. – Vol. 45, №4. – 2012. – P. 95-

98 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

50 
 

 

Идея разумного замысла как источник научного прогресса 

 

The idea of conscious creation as a source of scientific progress 
 

Шуйский Александр Александрович 

Магистрант 1 курса 

Физико-технический институт 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

РФ, г. Симферополь 

e-mail: a.a.shuiskii@gmail.com 

  

Shuyskyy Alexandr Aleksandrovich 

1 year master student 

Physical-Technical Institute 

Crimean Federal V.I. Vernadsky University 

Russia, Simferopol 

e-mail: a.a.shuiskii@gmail.com 

  

Аннотация. 

Широко известна теория Иммануила Канта о трансцендентальных идеях чистого разума, ставшая 

классической. Это идеи того, что находится за гранью возможного опыта. Несмотря на это, говорит Кант, только 

лишь неправильное применение этих идей может привести к попытке выйти за пределы опыта и философствовать 

о «пустых сущностях, порожденных умствующим разумом». Философ пишет о том, что идеи чистого разума 

могут нести содержательный смысл и ценность для познания природы в качестве системообразующего фактора. 

Кант подробно пишет о том, каким образом нужно применять идеи того, что находится за пределами опыта, 

чтобы это расширило эмпирическое познание природы. В данной работе кратко освещена основа теории Канта о 

регулятивном применении трансцендентальных идей. В настоящей работе обоснована практическая ценность 

идей чистого разума путём приведения конкретных примеров из области физико-математических наук.   

 

Annotation. 

Immanuel Kant's theory of the transcendental ideas of pure reason, which has become classical, is well known. 

These are ideas of what is beyond possible experience. Despite this, says Kant, only the incorrect application of these 

ideas can lead to an attempt to go beyond experience and philosophize about "empty entities generated by the developing 

mind." The philosopher writes that the ideas of pure reason can carry meaningful meaning and value to the knowledge of 

nature as a system-forming factor. Kant writes in detail how to apply the ideas of what is beyond experience, so that it 

expands the empirical knowledge of nature. This paper briefly highlights the basis of Kant's theory of the regulatory 

application of transcendental ideas. This paper substantiates the practical value of the ideas of pure reason by citing 

specific examples from the field of physical and mathematical sciences.  

 

Ключевые слова: Иммануил Кант, идеи чистого разума, регулятивный принцип, систематическое 

единство, идея всевышнего существа, целесообразность природы. 

 

Key words: Immanuel Kant, ideas of pure reason, the regulative principle, systematic unity, the idea of the 

supreme being, the expediency of nature. 

 

Введение 

По Канту, понятие всегда есть понятие объекта, разница может быть в степени обобщения, но привязка 

к эмпирическому опыту присутствует всегда. Понятие есть структурный элемент, посредством которого мы 

осознаем информацию об окружающем мире. Однако, Кант обнаружил, что чистый разум содержит в себе 

притязания к познанию так называемых трансцендентальных идей. Философ выделил три вида подобных идей: 

психологическая, космологическая и теологическая. Все три идеи объединяет факт того, что «объект» этих идей 

является вещью в себе, а потому непознаваем, изолирован от сферы возможного познания. Это может быть 

иллюстрацией кантовского принципа о том, что у нас нет ни единой возможности узнать что-либо о бытии, 

независимом от сознания, такое бытие за гранью чувственно воспринимаемого мира и не поддается ни 

малейшему анализу или восприятию. Именно в такую бессодержательную пустую область мы входим, когда 
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пытаемся познать субъект (человека), мир в целом, а также причину мира в целом так, как если бы мы мыслили 

данные три идеи как объекты, независимые от сознания.  

А именно, во-первых, это идея субъекта как мыслящего начала (независимо от мира, в котором он 

находится). Это приводит к попытке познать свойства субъекта самого по себе (раз он сам по себе, то находится 

вне временного потока и пространства, с этой точки зрения является «вечным» и «нематериальным», эта идея 

названа Кантом «душа»). Во-вторых, это идея мира вообще. Сознание человека неспособно охватить мир вообще, 

не способно пройти вперед или назад бесконечное число шагов в цепи причинно-следственных связей (то, что 

каждый элемент данной цепи обязательно имеет предыдущий и последующий, доказано Кантом), поэтому мир 

«вообще» будет обязательно вне сознания человека, раз оно неспособно мыслить его во всей его 

беспредельности. Следовательно, попытка делать какие-то выводы о мире вообще будет неминуемо попыткой 

делать выводы о том, что всегда будет за пределами сознания человека. Снова мы попадаем в область за 

пределами эмпирического опыта, в которой не может быть поэтому и подтверждений со стороны опыта, не может 

быть познания вообще. В-третьих, это идея безусловной причины всех тех причинно-следственных рядов, о 

которых была речь в предыдущей идее. Очевидно, что «объект» этой идеи за гранью возможного поля познания, 

так как мы даже не можем дойти до конца тех причинных рядов, не говоря уже о том, чтобы дойти до некой 

«первопричины всех возможных причинных рядов». Говоря простым языком, это идея Бога. Как было сказано 

выше, эти три трансцендентальные идеи связаны с объектами, которые ни познавать, ни воспринимать, 

невозможно.   

Однако, что существенно заметить, по словам самого Канта, эти идеи становятся трансцендентными, то 

есть направленными в область за пределами возможного опыта, познания, только когда мы стремимся наделить 

эти идеи «объектами», по аналогии действий рассудка, который образует связь «объект – понятие объекта» для 

познания. Эти «объекты» неминуемо оказываются независимым от сознания бытием, а это, как было показано 

выше, выводит разум и рассудок из области, где единственно и возможно познание, открывая поле для 

бесконечных споров, мнимых доказательств, мнимых опровержений, и мнимого, пустого познания в целом. Кант 

говорит о том, что при правильном применении идей чистого разума, в виде регулятивного принципа, они 

оказываются предельно ценными для познания и фактически расширяют наше исследование природы [1]. 

Приведем обоснование.    

Бог как единственно возможная идея, способная быть источником систематического единства 

природы 

Таким образом, специфика данных идей такова, что они не могут соответствовать никакому реальному 

объекту (чувственно воспринимаемому). Поэтому трансцендентальные идеи нельзя использовать для попыток 

познать свойства «объекта» данных идей. Нельзя выводить мир из этих идей (например, уничтожать любые 

естественнонаучные объяснения явлений мира словами: «Такова воля Бога, как порождающая весь бесконечный 

причинный ряд в целом, значит, божественная причина исключает все «промежуточные» научные причины»). 

Это пример одного из множества заблуждений, основанных на одной и той же схеме, о которой сказано выше. 

Если же не искать «объект» данных идей, то можно увидеть, как эти идеи способствуют научному познанию 

природы, а не уничтожают его.  

Пользуясь словами самого Иммануила Канта, можно сказать, что: «Эту идею, собственно, нельзя назвать 

понятием объекта, она есть понятие полного единства этих понятий, поскольку это единство служит правилом 

для рассудка» [1]. И далее: «Она не показывает нам, какими свойствами обладает предмет, а указывает, как мы 

должны, руководствуясь им, выявлять свойства и связи предметов опыта вообще». Итак, исходное положение, 
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на котором основана теория Канта, связана с тем, что мы a priori признаём существование систематического 

единства как единства природы. Пока оно неопределённое, только форма познания, схема его, но с наличием 

эмпирического опыта обретает «конкретное» содержание. На чем же основано столь смелое утверждение о том, 

что оно есть a priori? Исследование Канта показало, что познающий аппарат человека есть аппарат 

систематизации разнородного материала, начиная от эмпирически данных объектов опыта, заканчивая 

понятиями этих объектов. Это значит, что разум непрерывно движется по направлению к точке, которую можно 

было бы назвать «систематическое единство бытия». Иными словами, учитывая эту непрерывную 

систематизацию имеющегося материала, проводимую разумом, эту деятельность вполне естественно 

рассматривать как попытки осуществить полную систематизацию мироздания, познание систематического 

единства мироздания. Поэтому, стоит предполагать существование подобного a priori, мысленно представить 

себе центр притяжения усилий разума, учитывая фактическое извечное движение разума в этом направлении. 

Кроме того, конечно, данное априорное положение в дальнейшем обосновывается Кантом уже опытным путем.  

 Но что же является основой этого систематического единства? Стоит отметить, что здесь мы вполне 

можем вывести «объект» трансцендентальной идеи, если только не будем направлять познание на исследование 

его «свойств», а применять разум иным образом. Этим непознаваемым объектом и служит Бог как «объект» 

одной из трёх трансцендентальных идей, которые были разобраны выше (безусловная причина, 

обуславливающая собой всю совокупность причинных рядов, составляющих мир вообще). Действительно, мы 

взяли эту идею, так как гармония мира, его систематическое единство как целое, в конечном счете должно быть 

обусловлено какой-то безусловной, независимой от эмпирического опыта, существующей до нее, причиной, так 

как само это систематическое единство, как показано выше, существует a priori (значит требует в качестве своего 

основания подобное нечто, причину, независимую от фактического эмпирического опыта любого из 

материальных существ). Иными словами, мы получили свойство первопричины, которой и является идея Бога. 

Далее, мы заключаем, что эта предельная первопричина является мыслящим существом, при этом наше 

заключение об этом не является случайным, произвольным, а вполне закономерным: «Мы мыслим эту 

неизвестную нам сущность только по аналогии с неким мыслящим существом, т.е. наделяя ее, что касается целей 

и совершенства, основывающихся на ней, именно теми свойствами, которые по условиям нашего разума могут 

содержать основание такого систематического единства» [1]. Именно, здесь нет никакого произвольного 

перехода. Мы заключили от систематического единства к причине, которая единственно может его порождать 

безусловной первопричины. Далее, так как систематическое единство может существовать лишь для разума, ибо 

лишь процесс познания и мышления разума есть процесс систематизации бытия, соединение идеи безусловной 

первопричины и идеи разумности приводит к идее Бога. Ведь наличие априорного систематического единства 

уже означает то, что мы должны предполагать наличие разума уже там и тогда, где «там» и «тогда» не имеет 

содержания ввиду безвременности и внепространственности (сфера, существующая до какого бы то ни было 

опыта, именно в ней и должны существовать все основания систематического единства ввиду его априорности).  

Применение принципа систематического единства при исследовании явлений природы 

Итак, мы пришли к тому, что основа систематического единства в идее Бога, стало быть, осуществляется 

это единство посредством мудрого замысла Творца. Видно, что идея Бога здесь выступает в роли 

системообразующего фактора посредством Творения. Однако, здесь самый опасный момент, и Кант 

профессионально обходит возникшую опасность. Как уже было сказано выше, из всего это не следует, что мы 

теперь должны направить познание на исследование Бога, в таком случае мы выйдем за пределы возможного 

опыта и впадем в противоречия и ошибки, о которых было сказано выше. Но, как теперь видно, идея Бога 
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является основой вполне реального и даже необходимого принципа систематического единства природы. Этот 

принцип всегда направлен на познание самой природы, и никогда не направлен в область непознаваемых 

сущностей за гранью возможного опыта. Стало быть, теперь у нас есть принцип систематического единства 

природы такой, как если бы она была сотворена премудрым Творцом. Единственно это и представляет интерес, 

а не существо Творца самого по себе. Действительно, Кант указывает, что мы вообще не можем ничего сказать 

об абсолютном существовании такого Творца (самого по себе, или, самого в себе). Мы можем говорить об 

относительном существовании, ведь только по отношению к миру и эмпирическому опыту мы познали 

правомерность и значимость идеи Творца (эта идея есть основание принципа, согласно которому происходит 

упорядочивание познания эмпирического бытия). Приведем общий вывод словами самого Канта: «Тем не менее, 

для того чтобы иметь определенное представление об этой полноте, разум мыслит себе ее как познание объекта, 

совершенно определенное в отношении правил рассудка; но объект этот есть лишь идея, служащая для того, 

чтобы как можно больше приблизить рассудочное познание к полноте, выраженной в идее» [2].  

Итак, мы пришли к заключению Канта о регулятивном применении третьей идеи чистого разума. Две 

остальные идеи рассматриваются аналогичным способом. Философ заключает, что в вышеприведенном смысле 

идея мудрого Творца в качестве основания принципа систематического единства будет побуждать исследователя 

к поиску связей и закономерностей в природе, независимо от того, кажутся ли данные явления закономерно 

связанными на первый взгляд, или нет. Выше было приведено обоснование того, почему Кант утверждал, что 

систематическое единство бытия можно и даже нужно предполагать a priori. Принцип систематического единства 

означает, что познание природы всё время движется в направлении идеала познания полного единства 

природы, и каждый шаг на этом пути будет означать очередной шаг на пути научного прогресса. Ошибка на этом 

пути, утверждает Кант, не может опровергнуть сам всеобщий закон систематического единства, а только лишь 

означает, что системная связь изучаемых явлений (в единичном, конкретном случае) является не такой, как мы 

предполагали, и не более того. Это значит, что между этими явлениями нужно искать связь другого рода, а не то, 

будто связи вовсе не существует. Кроме того, если уж говорить о самом «отсутствии связи» в каком-то 

конкретном случае исследования природы, нет оснований полагать, что на данный момент у нас есть все средства 

и все возможности для осмысления любой связи, имеющейся в природе, так что «случайность» вполне может 

оказаться закономерностью при следующем скачке научного прогресса, который единственно и заключается в 

том, что мы обнаруживаем закономерности, ранее казавшиеся случайностью. А пока в науке и есть «случайные» 

явления, сама эта «случайность» с точки зрения философии есть отсутствие знания, отсутствие познания, а не 

знание, так как сам процесс познания заключается в способности систематизировать различный материал и 

находить связи. В любом случае, мир насквозь пронизан всевозможными закономерностями, а значит всегда 

найдется связь этой «случайности» с другими явлениями, закономерность которых мы способны осознать.  

Таким образом, согласно принципу систематического единства, связи есть между любыми явлениями, 

процессами, объектами и даже между самими законами связи этих явлений. Это идеал, к которому стремится 

разум человека, двигаясь всегда небольшими шагами по сравнению с расстоянием между нами и этим идеалом, 

но совершая огромные шаги по отношению к научному прогрессу.  

В следующем разделе будут приведены примеры значительных научных открытий, которые с точки 

зрения философии Канта являются практическим применением принципа систематического единства 

(основанием этого принципа может быть, как уже было обосновано, только идея разумного Творца). 

Научный прогресс как путь к познанию высшей системности бытия  
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Выше было показано, что принцип систематического единства является стремлением к пределу: 

максимально возможной системности. С точки зрения данного принципа, с равным правом можно ожидать 

наличия связи всегда и везде, связи любого рода и любого уровня обобщения. Мы ограничены здесь, в первую 

очередь, силой собственного рассудка и разума, а не сущностью природы, которая всегда может оказаться более 

закономерной и систематически единой, чем это кажется в настоящий момент. Посмотрим, к каким результатам 

приводит стремление осуществить как можно более общую системность в физической науке.  

В механике существуют разные формы уравнений движения материальных тел. Например, уравнения 

Лагранжа или уравнения Гамильтона. Этим уравнениям подчиняется движение механических систем. Можно 

сказать, что связь между объектами эмпирического опыта (состояния физической системы в разные моменты 

времени) выражается этими законами, в философском смысле, понятиями. Принцип систематического единства 

требует, чтобы мы искали связи не только между объектами опыта, но и между понятиями, которые уже явились 

обобщением опыта (то есть, нахождением в объектах опыта связей). Иными словами, системный принцип 

наводит на мысль о существовании более высокого уровня обобщения, чем уравнение движения. Поиск 

подобного уровня действительно привел к успеху: Уильям Роуэн Гамильтон в 1834-1835 годах окончательно 

получает математически строгую формулировку принципа наименьшего действия [3]. Принцип наименьшего 

действия является более общим и универсальным, чем даже уравнение движения, которое следует из него как 

частный случай. Как уравнения движения Лагранжа, так и уравнения движения Гамильтона можно вывести из 

принципа наименьшего действия. Более того, эффективность данного принципа даже выше: как впоследствии 

было показано учёными, из принципа наименьшего действия выводятся также основные законы 

электродинамики, уравнения гравитационного поля, один из основных законов квантовой механики, и многое 

иное.  Сама идея принципа при этом не претерпевает модификаций, меняется лишь содержание той конструкции, 

которая подчиняется принципу. Данный принцип можно охарактеризовать как «закон связи между законами 

природы». 

Этот путь восходящей систематизации, когда мы стремимся доказать, что имеющиеся у нас системы 

сами в свою очередь являются элементами одной более общей системы, можно проследить и по другому 

направлению. Например, сведение электрических и магнитных взаимодействий к электромагнитному 

взаимодействию. Далее, сведение электромагнитного и слабого взаимодействия к проявлениям электрослабого 

взаимодействия [4]. Из четырех фундаментальных взаимодействий три успешно объясняются в рамках подхода 

квантовой теории поля. Даже если дальнейшего сведения известных первичных взаимодействий к более 

фундаментальным не последует, можно утверждать, что данный подход уже дал колоссальный результат.  

Нельзя не упомянуть также то, что в последнее время стремительно развивается междисциплинарное 

направление в науке под названием «системный подход». Предлагаемый данным подходом метод получения 

одних законов из других может быть применен в самых разных областях, например, в электродинамике, 

экологии, управлении, космонавтике [5]. Общесистемные закономерности, обнаруженные в рамках теории 

системного подхода, позволяют с определенной достоверностью ответить на вопросы о возникновении 

природных или социальных катастроф и бедствий, а также о прогнозах развития государства. В рамках данной 

теории разрабатываются математические модели, применение которых «позволяет осуществить 

целенаправленный поиск той или иной закономерности в природе и обществе» [5]. Также следует отметить, что: 

«Рассматриваются подходы к созданию математического аппарата для исследования известных и синтеза новых 

закономерностей» [5].   
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 Как видно из вышесказанного, универсальный и всеобщий характер принципа систематического 

единства вполне оправдан наука постоянно добивается новых успехов на пути обобщения познания, 

систематизации, нахождения общих систем, по отношению к которым уже исследованные наукой системы 

являются лишь элементами, частными случаями, отдельными аспектами одного общего единства. 

Заключение 

В данной статье разобрана теория Иммануила Канта о регулятивном применении идей чистого разума. 

В рамках философии Канта, обосновано, что систематическое единство природы следует признавать a priori 

существующим. Также, обосновано, что основой принципа систематического единства может быть только идея 

разумного Творца. Для обоснования практической ценности принципа систематического единства, стало быть, и 

идеи Творца, лежащей в его основе, приведены примеры из области естественных наук. Обосновано, что 

применение принципа систематического единства на протяжении многих веков было источником огромного 

числа фундаментальных научных открытий, стало быть, существенным образом способствовало становлению 

современной науки в целом. В настоящее время принцип систематического единства лежит в основе 

междисциплинарной научной теории системного подхода. В рамках данного подхода разрабатываются модели, 

формализующие и автоматизирующие процесс синтеза новых закономерностей. Как следствие, применение 

этого подхода существенно расширяет научное знание об окружающем мире, так как позволяет смотреть на 

имеющиеся знания с общесистемных позиций. 
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Обеспечение экономической безопасности – это непременное условие успешной работы и перспектив 

развития любого хозяйствующего субъекта. Как правило, укрепление экономической безопасности ведет к более 

стабильному функционированию предприятия на рынке. 

Под экономической безопасностью предприятия понимают такое его состояние, при котором оно при 

условии рационального использования всех имеющихся ресурсов добивается ослабления или полного 

устранения существующих и потенциальных рисков и угроз, что позволяет добиваться руководству 

поставленных целей и задач [1, c. 56]. 

Состояние и совокупность необходимых мероприятий по недопущению угроз экономической 

безопасности находятся в прямой зависимости от точного выявления и определения уровня риска и правильного 

набора действий руководства предприятия с учетом меняющейся обстановки на рынке.   

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – понятие комплексное и состоит из кадровой, 

технологической, материальной, организационной, информационной, товарной, финансовой, инвестиционной 

безопасности [2]. 

Инвестиционная безопасность нацелена на недопущение финансовых потерь при принятии решений 

инвестиционного характера, предупреждение рисков и уменьшение угроз, которые отрицательно сказываются на 

реализации инвестиционных проектов. 

Состояние экономической безопасности компании зависит от грамотности и оперативности реакции 

менеджеров и специалистов на возникшие угрозы и их возможности устранить вредные последствия элементов 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

57 
 

 

эндогенной и экзогенной среды. Анализ экономической безопасности предприятия тесно связан с его финансовой 

составляющей и инвестиционной политики, проводимой его руководством [4]. 

Инвестиционная политика представляет собой комплекс управленческих решений, которые определяют 

масштабы, соотношения и ключевые направления долгосрочных капитальных вложений внутри и вне 

предприятия для развития производства, получения прибыли или социальных целей. 

С помощью инвестиционной политики можно решить различные задачи, такие как, оптимизировать 

структуру и ускорить темпы развития производства, сбалансировать и повысить эффективность различных сфер 

деятельности предприятия, максимизировать объемы производства продукции и финансовые результаты и пр. 

Кроме того, инвестиционная политика может внести большой вклад в повышение квалификации персонала, 

стимулирование творческого потенциала и реализацию социальных и природоохранных мероприятий. 

В числе особенностей инвестиционной политики предприятия на сегодняшний день можно отметить: 

- рост удельного веса капитальных вложений на длительный срок на техническое перевооружение и 

реконструкцию предприятия при сокращении нового строительства;  

- направление капитальных вложений, главным образом, в машиностроение и сельское хозяйство;  

- увеличение доли долгосрочных вложений в активные основные средства. 

Конкретные направления инвестиционной политики предприятия определяются согласно стратегии его 

развития и состояния экономической безопасности для того, чтобы решить определить соотношения форм и 

направлений инвестиционной деятельности предприятия [2]. 

При осуществлении инвестиционной политики система обеспечения экономической безопасности 

предприятия при осуществлении инвестиционной политики и стратегии призвана решать следующие задачи: 

- прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности в ходе инвестиционной деятельности 

предприятия;  

- организовывать деятельность, направленную на недопущение рисков и угроз, характерных для 

инвестиционной деятельности предприятия;  

- выявлять, анализировать и оценивать реально возникшие риски экономической безопасности;  

- принимать решения и реагировать на возникшие угрозы;  

- постоянно совершенствовать систему обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

Исходя из этого, формируя инвестиционную политику, необходимо сделать предварительный прогноз 

влияния финансовых рисков на показатели финансового состояния и устойчивости предприятия [1, с. 115].  

Чрезвычайно важным аспектом в разработке и реализации инвестиционных решений является 

определение степени риска, а также его последствий. Для того, чтобы рассчитать этот показатель, необходимо 

выяснить к какой категории, принадлежит риск. Риски можно подразделить на:  

- уменьшение дохода; 

- перемены политики ценообразования; 

- изменения конъюнктуры рынка, мощностей предприятия; 

- увеличение уровня конкурентной борьбы; 

- риски потери ликвидности и невыполнения обязательств контрагентов и самого предприятия.  

Фирмы осуществляют инвестиционную и производственную деятельность в условиях высокой степени 

неопределенности, что требует эффективного риск-менеджмента – определении компромисса, нацеленного на 

достижение равновесия между полученными доходами от сокращения риска и требующимися на это средствами. 
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Отсюда можно сделать вывод о том, что риск-менеджмент в инвестиционной деятельности представляет собой 

идентификацию, оценку, профилактику и страхование как процесс предугадывания и минимизации их 

разрушающих финансовых последствий [1, c. 114].  

Таким образом, можно говорить о существовании двух направлений управленческого воздействия на 

риски в инвестиционной деятельности: 

1) мероприятия по нейтрализации и снижению риска;  

2) мероприятия по уменьшению последствий риска.  

Необходимым условием проведения инвестиционной политики предприятия является исследование и 

анализ внешней инвестиционной среды и конъюнктуры рынка инвестиций, в процессе которых: 

- изучают нормативно-правовые документы и условия инвестиционной деятельности предприятия; 

- проводят анализ конъюнктуры инвестиционного рынка и определяющих ее факторов и условий;  

- осуществляют прогноз конъюнктуры по отдельным сегментам рынка инвестиций, которые 

непосредственно связаны с работой предприятия и его стратегией.  

Затем проводится поиск конкретных объектов для инвестиций и оценивают их соответствие 

направлениям инвестиционной деятельности предприятия, в том числе с точки зрения обеспечения 

необходимого уровня экономической безопасности.  

В ходе реализации данного направления инвестиционной  политики: 

- изучают текущие предложения на рынке инвестиций;  

- проводится отбор отдельных инвестиционных проектов для подробного изучения и финансовых 

инструментов, которые наиболее полно соответствуют направлениям инвестиционной деятельности компании;  

- определяют возможности и условия приобретения техники и технологий, привлечения кадров для 

реализации проектов;  

- проводят экспертизу отобранных объектов инвестирования, которые наиболее подходят для 

предприятия и обеспечения его экономической безопасности [2].  

Отобранные объекты инвестирования анализируются с точки зрения их экономической, 

технологической и социальной эффективности и безопасности.   

По результатам оценки проводится сортировка инвестиционных проектов и финансовых инструментов 

инвестирования по критерию их прибыльности и безопасности - для реализации отбирают те объекты 

инвестирования, которые обеспечивают наибольшую эффективность и меньший риск. 

Предприятие в целях обеспечения инвестиционной безопасности для обеспечения безопасности 

экономической может использовать следующие методы управления инвестиционным риском:  

- передать риск либо распределить его между участниками проекта инвестирования;  

- удержать риск или сократить (предотвратить и контролировать) его уровень;  

- резервировать ресурсы для того, чтобы покрыть непредвиденные расходы и потери предприятия [3]. 

Таким образом, экономическая безопасность обобщает различные виды безопасности (финансовая, 

инвестиционная, информационная, технологическая и др.), которые тесно взаимосвязаны, взаимоопределены и 

любые риски и угрозы этим компонентам безопасности также отрицательно воздействуют на финансовое 

состояние предприятия. 

Инвестиционная безопасность - комплекс мер, направленных на снижение или полное предотвращение 

возникновения какого-либо социально-экономического риска при осуществлении инвестиционной деятельности. 
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От инвестиционной безопасности, как от компонента экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

зависит его эффективность функционирования предприятия в целом [4]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о тесно связи инвестиционной и 

экономической безопасности, поскольку без должного обеспечения инвестиционной безопасности, отсутствии 

контроля над осуществлением инвестиционной политики страдает и экономическая безопасность предприятия, 

что неизбежно ведет к возникновению новых рисков и угроз для компании. Решение проблемы инвестиционных 

рисков и постоянный мониторинг угроз в инвестиционной деятельности, разработка мероприятий по их 

предупреждению и недопущению, позволит предприятию значительно улучшить финансовые показатели и 

конкурентоспособность. 

Список используемой литературы: 

1. Грунин О.А. Экономическая безопасность предприятия. – СПб.: Питер, 2018. – 366 с. 

2. Нарышкин С.И. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономического развития 

[Электронный ресурс] URL: https://libmonster.ru/m/articles/view (дата обращения 07.07.2019).  

3. Трысячный В.И. Оценка эффективности инвестиционной политики в контексте обеспечения 

экономической безопасности предприятия [Электронный ресурс] URL: elibrary ID: 12923084 (дата обращения 

14.07.2019). 

4. Хлебин А.К. Взаимосвязь экономической и инвестиционной безопасности предприятия [Электронный 

ресурс] URL: http://journalpro.ru/articles/vzaimosvyaz-ekonomicheskoy-i-investitsionnoy-bezopasnosti/ (дата 

обращения 07.07.2019). 

 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

60 
 

 

История информатизации музеев, предшествующей появлению мобильных 

приложений в музее 

 

The history of museum informatization of the previous appearance of mobile applications in 

the museum 

 

Козлова Анна Сергеевна 
бакалавр, кафедры Музейного дела и охраны памятников природного и культурного наследия, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Философии 

Россия, Санкт-Петербург 

e-mail: aneskha@yandex.ru  

 

Anna Kozlova 
Bachelor, Department of Museology and Conservation of Cultural and Natural Heritage Sites Monuments, 

St. Petersburg State University, Institution of Philosophy 

Russia, St.Petersburg 

e-mail: aneskha@yandex.ru 

 

Научный руководитель 

Дриккер А.С.,  

Профессор, д. культурологии 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Философии 

Россия, Санкт-Петербург  

 

Scientific adviser  

Alexander Drikker,  

Full Professor, Dr.Hab 

St. Petersburg State University, Institution of Philosophy 

Russia, St.Petersburg 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается процесс информатизации музейной деятельности в российских музеях, 

одним из последних явлений которого стало появление в музее мобильных приложений. Исследование процесса 

информатизации помогает проследить закономерности в специфике развития музейных ИТ, повлиявшие на 

современное состояние данной сферы. Автор также рассматривает изменение сайтов музеев от сайтов-визиток 

до самостоятельных ресурсов, связывая этот прогресс с возможным аналогичным прогрессом мобильных 

приложений.  

 

Annotation. 

This article discusses the process of informatization of museum activities in Russian museums, one of the last 

phenomena of which was the appearance of mobile applications in the museum. The study of the process of 

informatization helps to trace the patterns in the specifics of the development of museum IT that have influenced the 

current state of this field. The author also considers changing the sites of museums from visiting sites to independent 

resources, linking this progress with the possible similar progress of mobile applications. 
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Становление информатизации музейной деятельности в России пришлось на последнее десятилетие 

прошлого века. За почти тридцать лет развития информатизации в сфере культуры цели, на достижение которых 

были направлены информационные технологии, не раз менялись. Отправной точкой в осознании значимости 

внедрения ИТ в область культуры на международном уровне, можно считать концептуальный документ 1996 

года «Юнеско и информационное общество для всех». Особенно важным составители документа считают, 

открывающиеся перед культурой благодаря грамотному применению мультимедийных технологий возможности 

по популяризации материального и нематериального культурного наследия. Технологии являются ключом для 
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воплощения одного из главных лозунгов ЮНЕСКО – обеспечения доступности культуры всего мира для каждого 

человека. Данная тенденция до сих пор является одной из ведущих, ее поддерживают программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и «Нематериальное культурное наследие». Именно в этот период активизировалась 

деятельность CIDOC -- Комитета по музейной документации, который был создан при ICOM, и еще с 1960-х 

особое внимание уделял проблеме применения компьютеров в музейной сфере. 

В начале процесса информатизации ИТ были задействованы во внутренней работе музея: в фондовой 

деятельности (в учетно-хранительской работе, создании электронных каталогов музейных собраний), реже – в 

реставрационной сфере, в административно-хозяйственной. Технологический прогресс, расширение 

компьютерного парка, совершенствование программного обеспечения привели к тому, что ИТ начали 

применяться и в экспозиционно-выставочной деятельности, стали важным инструментом пропаганды музейных 

коллекций, работы с разными категориями посетителей в музее и вне его стен.  

Самый значительный этап на пути развития музейных ИТ – создание интернет-сайтов, на основе опыта 

которого уже позже появились новые медиа-расширения и форматы, в том числе предназначенные для 

мобильных устройств, такие как мобильные приложения и адаптированные сайты. Первый в мире сайт появился 

20 декабря 1990 года, на нем была размещена информация о технологии World Wide Web, а также описание 

работы и инструкция по установке серверов и браузеров. Именно в 1990-х годах началось активное освоение 

интернета музеями всего мира, ставшее следствием долгого пути, начавшегося с создания специалистами 

Национального музея истории (SELGAM) первой автоматизированной каталогизации музейных коллекций в 

1963 г. в США. А уже в 2001 году ICANN выделил специальный домен высшего уровня – museum. Важнейший 

этап внедрения ИТ в музейную жизнь – создание на протяжении полувека внутримузейных баз. Музейные базы 

данных первоначально представляли собой текстовые базы, с развитием мультимедиа их дополнили 

оцифрованные изображения, видео и аудио документы. На сегодняшний момент, наиболее развитую музейно-

информационную сеть имеют США. 

Знакомство с этой сетью следует начать с сайта «Американской ассоциации музеев» и портала «Музеи 

США». Американская ассоциация музеев (AAM) опубликовала стратегический план развития Ассоциации на 

2016-2020 годы. Одна из целей, указанных в плане, – создание цифровой платформы для музейных работников 

для поиска и обмена профессиональным контентом, в том числе различными методическими пособиями, и 

знакомства с ведущимися в музеях разных стран исследованиями. Один из этапов перехода Ассоциации на 

глобальный уровень – подписание соглашения о партнерстве с Международным Советом музеев (ICOM), которое 

создает основу для широкого международного сотрудничества в музейном деле. 

Портал «Музеи США» позволяет посетителям найти ссылку на сайт большинства американских музеев, 

используя для этого алфавитный, географический или типологический поиск. Также на портале размещены 

обзоры актуальных музейных конференций, представлены музеи и музейные ассоциации в каждом штате.  

В России становление ИТ в музейном деле шло непростым путем. Началом можно считать середину 

1970-х. В 1975 году директор Государственного Эрмитажа Б.Б. Пиотровский предложил сотруднику Эрмитажа, 

археологу Я.А. Шеру, использовать компьютерную технологию для обработки коллекций. Спустя два года, 

используя ЭВМ «МИР-2», Я. А. Шер подготовил компьютерные демонстрации двух коллекций. Таким образом, 

впервые в СССР с помощью ИТ были представлены коллекции античной художественной бронзы и петроглифы 

Центральной Азии. В этот же период группа специалистов Русского музея под руководством Ю.А. Асеева 

предприняла попытку создания компьютерного каталога коллекции живописи. Подобные исследования были 
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экспериментальными, скорее частным опытом крупнейших музеев, и не носили системного характера. Работа 

даже в этих музеях была ограничена небольшим опытом работы с ЭВМ и недостатком финансирования.  

С началом 1990-х внедрение компьютерных систем уже носило планомерный, а не одиночный 

экспериментальный характер. Особые группы, созданные из музейных специалистов и программистов, были 

вовлечены в разработку компьютерных баз данных о памятниках культуры и истории. Был создан Научно-

исследовательский Центр по проблемам автоматизации в сфере культуры при Министерстве культуры СССР. 

В 1985 была разработана Концепция Автоматизированной информационной системы о памятниках 

истории и культуры СССР «АИС-памятник». Одним из первых работы над созданием баз данных начали крупные 

столичные музеи: Русский Музей, Эрмитаж, Центральный Музей Революции, Третьяковская галерея, музеи 

Кремля. АИС была нацелена на модернизацию и автоматизацию учетно-фондовой работы, а также научной, 

реставрационной, экспозиционно-выставочной и даже издательской деятельности музея. В 1990-х годах 

происходит качественно новый рывок – программы обработки текстов дополнились технологиями мультимедиа, 

что открыло возможность использовать звук, видео, изображения. 

С распространением в России интернета появились первые музейные интернет-сайты (например, сайт 

Дарвиновского музея). Одним из важнейших шагов в освоении музеями интернет-пространства стало создание в 

1996 году ресурса «Российская сеть культурного наследия». Этот ресурс содержит подробную информацию о 

российских и зарубежных музеях, в том числе о коллекциях, фондах, выставках, предоставляет доступ к 

электронной музейной энциклопедии. А также ставит целью формирование среды, способствующей развитию и 

кооперации интернет-ресурсов. На данный момент ресурс предоставляет наиболее полно сайты музеев и галерей, 

в нем представлено более 500 сайтов российских музеев.  

Музейные сайты уже давно перестали являться зеркальным отображением реальной жизни музея, и 

приобрели самостоятельный характер. Буквально за два десятилетия, сформировалась уникальная сфера 

музейной деятельности, требующая особого подхода, основанного на взаимодействии посетителей и 

сотрудников. Несмотря на то, что эта сфера являлась относительно новой, в 2000-2010 годах, сайты российских 

музеев высоко оценивались на международном уровне, например, в 2000 году сайт Эрмитажа был признан 

лучшим среди всех представленных в Интернете электронных публикаций о музеях (как российских, так и 

зарубежных) на престижной международной конференции Museums and the Web в Миннеаполисе. 

 Однако путь ИТ, проложенный от основания Ассоциации по документации и новым информационным 

технологиям (АДИТ – национальный комитет по проблемам музейной информатики) до распространения 

общедоступного программного обеспечения по созданию виртуального музея еще рано считать завершенным. 

Несмотря на всеобщее осознание необходимости прочного синтеза информационных и музейных технологий, 

практическое воплощение поставленных задач требует усиленного внимания специалистов. Еще в своем докладе 

2001 года «Музейные образовательные ресурсы и ресурсы по культуре в Интернет: обзор, типология, 

особенности, перспективы» А.А. Артамонов, И.М. Музалевская отмечали, что необходимо объединить силы 

российских профессионалов для поиска единого решений проблем музейной информатики. К этому 

объединению устремлены усилия АДИТ на ежегодных национальных конференциях. АДИТ активно участвует в 

деятельности международного комитета СИДОК. В 2016 году прошла XX конференция, получившая название 

«Музей цифровой эпохи: возможности и вызовы». Тематика конференции была представлена следующими 

направлениями – «Музейные информационные сервисы для публики» и «IT-сервисы для сотрудников музеев», 

что характеризует признание необходимости комплексного подход к использованию ИТ, продиктованного 

необходимостью представлять музей в информационной среде наиболее полно как для исследователей, так и для 
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посетителей. За последние десятилетие ИТ подверглись значительным изменениям, новые потребности 

появились как у профессионального сообщества, так и у музейных посетителей. Современный развивающийся 

музей оказался вовлечен в интернет-коммуникацию не только через собственный сайт, но и через социальные 

сети, популярные специализированные интернет-платформы (такие как Google Arts & Culture, Яндекс.Большой 

музей, портал Культура.РФ), через мобильные приложения.  

Чтобы достичь успеха в развитии данных ресурсов необходимо определить потребности аудитории, 

использующей сайты или мобильные приложения. В начале 2000-х большинство музейных сайтов представляли 

собой статичную информационную страницу, дающую общее представление о музее, предлагая такие данные 

как: местонахождение, часы работы, контактные данные, цены на билеты и услуги, сведения о транспорте. 

 Подобные сайты-визитки, сайты-афиши, полностью соответствовали требованиям своего времени, но 

этот этап уже пройден. Несмотря на то, что размещение служебной информации необходимо, на музейный сайт 

сейчас возложена гораздо более серьезная функция – представление коллекций и предметов, информации о них 

и о жизни музея. Музейный сайт, как и прежде, обладает огромным потенциалом, он позволяет предъявить 

коллекции во всей полноте, включая музейные предметы, находящиеся на хранении в фондах. Речь идет в том 

числе и о тех из них, которые в силу своего состояния, особой хрупкости или необходимых специфических мер 

хранения, никогда не смогут быть выставлены на реальной экспозиции. Сайт – это не только инструмент для 

продвижения актуальной информации, как об этом писали в 2001 году, он необходим, как самостоятельный 

ресурс, как стимул к переосмыслению деятельности музея. В статье «Коммуникационное пространство 

региональных музеев» в развитии музейной деятельности выделяются три этапа: внутримузейная (фонды, 

экспозиции, архивы, выставки) до середины ХХ века, с 1950-тых годов внемузейная (акции и мероприятия, в том 

числе вне стен музея) и глобальная музейная деятельность (возникшая с использованием интернета). 

Возникновение последней – естественное следствие адаптации музея к условиям информационного общества, 

рынка, новым информационным потребностям и глобализации в целом, такое изменение – залог перспективного 

развития музея в изменившейся внешней среде. 

Можно сказать, что подобные этапы развития можно выделить и в динамике развития музейных сайтов, 

а теперь и в музейных мобильных приложениях. Активное развитие отечественных мобильных приложений в 

музейной сфере началось с развитием этого сегмента рынка в 2010 году, и за последние годы приложения успели 

пережить несколько периодов расцвета и упадка, ориентируясь на те или иные виды контента, круг их главных 

задач неоднократно изменялся. Эти процессы пока не стали материалом для серьезных исследовательских работ, 

но анализ состояния музейных мобильных приложений имеет большое значение для развития этого важного и 

перспективного направления. 

Как сайты, так и мобильные приложения выводят музей за пределы его стен, это их важная особенность, 

Однако следует помнить, что приложение ни коим образом неспособно заменить реальный музей, но способно 

его дополнить. 
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Аннотация.  

В статье представлены результаты качественного исследования потребности во власти студентов 

различных направлений подготовки. Выявлены факторы акцентуации потребности во власти. В ходе глубинных 

интервью также было выявлено, что у всех информантов есть природная предрасположенность к потребности во 

власти, однако степень ее проявления зависит от различных факторов.  

 

Annotation.  

The article presents the results of a qualitative study of the desire of power of students in different areas of 

training. The factors of accentuation of the desire for power. In - depth interviews also revealed that all informants have 

a natural predisposition to the need for power, but the degree of its manifestation depends on various factors.  
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Власть – центральная категория в политической науке. В данной статье власть рассматривается как 

система реализации индивидуального интереса как всеобщего в условиях несовпадения интересов. Власть – 

движущая сила общественной жизни и неотъемлемая часть любых общественных отношений.  

В свою очередь, потребность во власти – это склонность людей доминировать, оказывать какое-либо 

влияние на других, стремление контролировать ситуацию и поведение людей. Проблема акцентуации 

потребности во власти – определения природы ярко выраженной, сильной потребности во власти имеет особое 

значение в условиях атрибутивности, повсеместного распространения феномена власти. 

Цель исследования - выявить особенности сильной воли к власти на примере изучения потребности во 

власти студенческой молодежи. На сегодняшний день молодежь как наиболее активная и динамичная социальная 

группа имеет множество возможностей реализовать свой потенциал, в том числе в различных формах 

политической активности. Методом глубинного интервью были опрошены 11 студентов в возрасте от 19 до 22 

лет: 6 из них – студенты направления «Политология» - как потенциальные представители ярко выраженной 

потребности во власти; остальные информанты представляют технические, естественнонаучные и гуманитарные 

(не связанные с политологией) направления обучения. 

Прежде чем перейти к анализу результатов исследования, обратимся к имеющимся в настоящее время 

теориям потребности во власти. Потребность во власти – естественное состояние человека, связанное со 

стремлением удовлетворить имеющиеся потребности. Как известно, еще Ф. Ницше обозначил волю к власти как 

природную потребность. Однако вопрос состоит в том, определяется ли природой степень выраженности этой 

потребности во власти, что влияет на ее выраженность вообще и каковы ее мотивы. Согласно Х. Хекзаузену, 
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«мотив власти направлен на приобретение и сохранение ее источников либо ради связанного с ним престижа и 

ощущения власти, либо ради влияния (оно может быть как основной, так и дополнительной целью мотива власти) 

на поведение других людей» [1]. 

Для объяснения потребности во власти ученый-бихевиорист Альфред Адлер разработал понятия 

«комплекс неполноценности». Он считал, что когда чувство неполноценности у каждого ребенка соединяется с 

природной врожденной потребностью в превосходстве, вместе они в комплексе начинают руководить 

поведением человека [2].  

То есть стремлением к власти субъект пытается компенсировать дефицит власти, воспринимаемый как 

недостаточность своих способностей и переживаемый как комплекс неполноценности. Позже об этом писал и Г. 

Лассуэлл. Он считал, что некоторые люди обладают необычайно сильной потребностью во власти и (или) других 

личностных ценностях как средствах компенсации неудовлетворенных базовых потребностей [3].  

Д. Макклеллланд полагал, что люди с выраженной потребностью во власти делятся на тех, кто стремится 

к власти ради нее самой и на тех, кто стремится к ней ради решения коллективных задач. Однако отметим, что 

решение коллективных задач всегда обусловлено ценностями и потребностями самого субъекта власти, 

осуществляющего организацию решения этих задач. Любое проявление потребности во власти связано с 

внутренней мотивацией личности, особенностями его потребностей [4]. 

Другой исследователь, С. Каверин, считал, что сильная потребность во власти есть результат сильной 

потребности освободиться, обрести независимость – от других людей, от обстоятельств [5]. Таким  образом, 

исходя из имеющихся на сегодня теорий потребности во власти, ясно, что нет однозначного ответа на вопрос, 

какова же все-таки природа, мотивы этой потребности. 

Исследование потребности во власти студенческой молодежи проводилось по следующим 

эмпирическим индикаторам: удовлетворенность учебным процессом (для студентов-политологов), образ 

начальника, отношение к феномену политической власти, поведение в командной работе. 

В результате было выявлено, что у всех информантов есть природная предрасположенность к 

потребности во власти. У студентов-политологов она выражена наиболее ярко. Они испытывают и открыто 

признаются в чувстве радости и моральном удовлетворении, испытываемом при реализации власти в рамках 

своей общественно-политической деятельности, а также в процессе получения политологических знаний. Здесь 

удовлетворенность учебным процессом – радость от принадлежности к политике определяется как эмпирический 

индикатор. Как признаются многие информанты-политологи, эти знания воспринимаются ими как преимущество 

перед другими и возможность влияния на людей и на принятие политических решений в долгосрочной 

перспективе. Они проявляют особый интерес к изучению государства «изнутри» и выявлению механизмов 

управления общественным мнением. 

Примеры ответов: 

-«Да, мне нравятся. Информация, которую нам преподносят, она интересная» (М, политолог). 

-«Это прям очень значимо для всего общества, как бы, и поэтому мне это и нравится…» (М, 

политолог). 

-«Да, нравятся. Это очень-очень важные знания. Это буквально сакральные знания» (Ж, политолог). 

-«Мне просто доставляет удовольствие изучать само это взаимодействие изнутри, ну и общаться с 

людьми в рамках  своей политической деятельности» (М, политолог). 

У большинства студентов-политологов выраженная потребность во власти активно формировалась в 

процессе первичной социализации. Примеры ответов: 
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Высокий статус: «Я еще с четвертого класса мечтал стать Президентом» (М, политолог). 

Богатство: «Я говорил ребятам со двора, что когда вырасту, буду сидеть в кресле, и у меня будут 

кольца золотые и пузо большое» (М, политолог). 

Сила:  «Я первый раз, когда подрался…Мне вот это и нравилось, что со мной начинали все больше людей 

общаться, и то, что я их сильнее. (М, политолог) 

-«Я, в основном, проводил свое время среди старшаков…и меня постоянно принижали… я не имел 

авторитета…когда я уже со сверстниками общался, я всегда пытался занимать лидерские позиции» 

 (М, политолог). 

Мы видим, что еще в детстве информанты так или иначе представляли себе реализацию власти, они 

желали, мечтали обладать ее ресурсами – кто-то высоким статусом, кто-то чувствовал силу и она приносила ему 

удовлетворение, кто-то желал обладать богатствами. Обратите внимание на последнее высказывание – 

потребность во власти сформировалась как результат пережитого принижения в кругу старших товарищей. 

Информанты также признавались в своем желании занять высокий социальный статус, выражая желание 

стать начальником и объясняя это потребностями в управлении людьми, в признании, в самоактуализации, в 

обретении смысла своей деятельности. На основании следующих высказываний студентов-политологов были 

выявлены типы потребности во власти. 

1) Потребность во власти ориентирована на  подчинение других, они хотят обладать властью, чтобы не 

подчиняться: 

«Начальником, конечно. Всю работу же делают подчиненные, а начальник ее организует и руководит». 

«Начальником. Потому что статус подчиненного, он  

не имеет никакого смысла». 

«Начальником, потому что мне нравится чувствовать власть. Когда мне что-то говорят делать, это 

не так приятно, как когда я говорю что-то делать кому-то». 

2) Власть как инструмент самоактуализации – профессиональной самореализации: 

«У меня есть стимул какой-то, ну, стимул в профессиональной самореализации…занимать какое-то 

положение, при котором ты можешь оказывать существенное влияние на то, что происходит в стране». 

3) Власть как инструмент утверждение своей значимости в социальной среде: 

«Руководителем. Чувствуешь, вот это вот признание обществом тебя. Ты важен миру, социуму». 

Интересно отметить, что студенты других направлений сомневаются в своем желании быть 

начальником, однако не отказываются от данного статуса (сам себе, где-то посередине). 

-«Ну, на самом деле, тут нет однозначного ответа. Я захочу видеть за собой человека, который будет 

тянуть меня выше» (Ж, «Прикладная этика»). 

-«Точно не подчиненным, и не начальником. Может, сам себе начальник как-то» (Ж, философ). 

-«Не знаю. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Если начальником, то где-то посередине, скорее 

всего. Не знаю, может быть, из-за нерешительности. Лично у меня вот так вот. Такой вот страх» (Ж, 

«Наноэлектроника»). 

-«Зависит от области деятельности. Если это деятельность с повышенной ответственностью, то 

лучше быть подчиненным, если ее мало, то быть начальником» (М, «Медицинская биохимия»). 

А те, кто выразил свое стремление быть в роли начальника, так или иначе связаны с политикой и 

политической деятельностью.(последняя цитата про начальника). Обратите внимание на предпоследнее 

высказывание – власть как инструмент самореализации: 
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-«Я захочу видеть за собой человека, который будет тянуть меня выше. Мне важно, чтобы у человека 

был высокий интеллект, я не смогу другого лидера признать». (Ж, «прикладная этика») 

-«Начальником…я редко занимал какие-то лидерские роли… когда я занимал их, у меня появлялось 

какая-то эйфория…Я чувствовал ответственность». (М, религиовед) 

Исходя из ответов мы снова видим, что у студентов-политологов наиболее ярко выражена потребность 

во власти, в то время как студенты других направлений выражают сомнения относительно статуса начальника.  

В рамках такого эмпирического индикатора, как отношение к политической власти, перед информантами 

был поставлен выбор: хотели бы они стать депутатами или же представителями так называемого серого 

кардинала в лице политтехнологов, лоббистов и других. Большинство информантов выявили стремление быть 

депутатами, поскольку хотели бы признания и публичности. Власть для них выступает как инструмент 

реализации потребности в признании, возвышении над другими. Однако, нашлись и те, кто не отказался бы 

от роли серого кардинала, поскольку и она позволяет оказывать влияние на людей и принятие ими 

политических решений. Некоторые информанты признались в своем желании быть в тени и иметь возможность 

управлять людьми и ситуацией в силу неуверенности в себе. Примеры ответов: 

-«Да, я об этом думал. То ли быть каким-нибудь лоббистом или…Я хочу публичной власти. Я хочу, 

чтобы меня видели…Нет, я не хочу быть в тени».(студент-политолог) 

-«Я не могу объяснить, но я хочу признания. То есть я лучше понесу ответственность. То есть для 

меня вот это скрытность и непубличность – это что-то, ну такое, мне это не нравится». (студент-

политолог) 

-«Ну, я бы не отказался от этой роли серого кардинала, при этом ты также оказываешь…занимаешь 

высокое положение в обществе. Да, о тебе знают меньше людей, но ты, тем не менее, оказываешь какое-то 

влияние». (студент-политолог) 

-«Ой, это было бы идеально. Если бы никто не знал, да. [Сама возможность влиять привлекает?] –

Да». (студент-философ) 

В команде, в командной работе, как правило, всегда есть свои лидеры. В ходе беседы было выявлено, 

что активность информантов в командной работе зависит от участников группы, как они воспринимаются 

самими участниками исследования Студенты-политологи активно проявляют себя в командной работе, особенно 

когда заинтересованы в задании.  Среди остальных нашлись и те, кто пренебрегает лидерской позицией, избегает 

ответственности за коллективную работу. Именно они были отмечены как те, кто обладает слабо выраженной 

потребностью во власти. 

-«Я в любом случае буду вести себя активно…Мне важно, чтобы меня услышали, это мне очень 

важно в любом случае» (Ж, политолог). 

- «Смотря какая команда. Просто, когда я смотрю, что в команде ребята, так скажем, сильные, ну 

зачем мне, как бы, вмешиваться. А там, если в другой команде ребята не понимают что и как делать, я сам 

все сделаю» (М, политолог).   

- «Я оцениваю членов команды…смотрю на то, что я могу сделать. Это зависит от того, кто со мной 

в команде…и зависит от того, нравится ли мне задание» (М, политолог). 

-«В командной работе я веду себя по-разному. Тут все в зависимости от группы» (Ж, политолог). 

-«Я стараюсь избегать этого. Мне кажется, что у меня не получится. Что я подведу людей, а я не 

хочу подводить. А в команде работать я вообще не люблю» (Ж, философ). 
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Нередко интервьюируемые становились лидерами в командной работе, командирами групп. Несмотря 

на то, что это достигалось больше благодаря коллективу, рты чувствовали себя комфортно. По их мнению, 

впоследствии это приносило им чувство удовлетворения. 

-«Мне вот это и нравилось, что со мной начинали все больше людей общаться, и то, что я их 

сильнее»(М, политолог) 

-«Конечно (нравилось, прим.). Это же такая ответственность. Все у тебя все спрашивают, советы 

спрашивают, ты чувствуешь свою важность» (Ж, политолог) 

-«Бывало, меня самого выбирали лидером. Я иногда не хотел. Потом это нравилось».(М, религиовед) 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы, объясняющие 

особенности потребности во власти.  

1. Потребность во власти может выступать как стремление к власти ради нее самой, ради ощущения 

господства. Власть в данном случае является самоцелью и компенсирует острый недостаток в свободе воли как 

базовой потребности. Удовлетворяя эту потребность, субъект чувствует себя в безопасности. 

2. Кроме того, потребность во власти способна выступать как инструмент. Власть может быть желанна 

как инструмент удовлетворения потребности в самоутверждении как утверждение собственной значимости в 

социальной среде. Она подразумевает потребность в признании, превосходстве как следствие нереализованных 

потребностей в социальных связях, в самоуважении, в самоактуализации и т.д. Это относится даже к тем, кто 

стремится к власти вроде ради организации деятельности, решения коллективных задач – и в этом стремлении 

скрывается потребность установить порядок согласно своим ценностям. 

В заключение отметим, что потребность во власти по-разному проявляется у каждого человека. В 

результате исследования было выявлено, что социальная среда и характер процесса первичной социализации 

значительно влияет на степень выраженности потребности во власти. Иными словами, акцентуация потребности 

во власти обусловлена социальными факторами. Среди них -   

характер протекания процесса первичной социализации: взаимоотношения с друзьями, воспитания в семье (к 

сильной потребности во власти приводит либо недостаток внимания, либо жесткий контроль), степень 

активности в школе и т.д., а также начало профессионального пути, то есть то время, когда происходит осознание 

своего места в жизни, поиск цели и т.д. 

Список используемой литературы: 

1. Васильева В. П. Анализ психологического понимания власти // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-

гуманитарные науки. 2006. №8 (63). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-psihologicheskogo-ponimaniya-

vlasti(дата обращения: 20.04.2019).  

2. Адлер. А. Практика и теория индивидуальной психологии. Психология-классика.: М., 1995. 

3. Конфисахор А.Г. Психология власти. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2004. — 235 с. С. 77-

79. 

4. Конфисахор А.Г. Психология власти. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2004. — 235 с. С. 79-

80. 

5. Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. – 672 с.: ил. – (Серия «Мастера 

психологии»). – С. 303. 

 

 

 

 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

70 
 

 

Категории политического и этнополитического конфликтов в научном дискурсе: 

общие черты и различия 

 

Categories of political and ethnopolitical conflicts in the scientific discourse: general features 

and differences 
Гресь Роберт Андреевич 

Студент 1 курса магистратуры 

Институт наук о Земле 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7-9 

e-mail: Robert.a.gres@gmail.com 

  

Gres Robert Andreevich 

First year master’s student 

Institute of Earth Sciences 

St.-Petersburg State University 

Russia, 199034, St.-Petersburg, Universitetskaya nab., 7/9 

e-mail: Robert.a.gres@gmail.com 

  

Аннотация. 

В современном мире функционирование политических и общественных систем сопровождается 

большим количеством политических и этнополитических конфликтов, однако их научная экспликация и 

теоретическое осмысление являются неполными. Одна из проблем - отсутствие абстрактного понимания 

разграничения рассматриваемых единиц познания. Сравнительный анализ дефиниций политического и 

этнополитического конфликтов, как было установлено, не может привести к решению данной проблемы, поэтому 

в статье рассматриваются сходства и отличия категорий по различным теоретическим сюжетам, например, по 

сюжету отличия политических конфликтов от этнополитических в призме полимасштабности. Сделаны выводы 

о том, что изучаемые категории не могут быть сведены друг к другу; по различным аспектам они имеют 

некоторые сходства (инструменты реализации конфликта, институционализация конфликта, интерпретация 

конфликта, система идентичностей участников конфликта) и отличия (субъекты конфликта, интересы субъектов 

конфликта, масштаб конфликта). 

 

Annotation. 

In the modern world the functioning of political and social systems is accompanied by a large number of political 

and ethno-political conflicts, but their scientific explication and theoretical understanding are incomplete. There is no 

abstract understanding of the boundaries of the considered knowledge units - this is one of the problems. A comparative 

analysis of the political and ethnopolitical conflicts definitions, as it was found, cannot lead to a solution to this problem, 

therefore, the article discusses the similarities and differences of categories in various theoretical subjects, for example, 

in the plot of the difference between political and ethnopolitical conflicts in terms of multi-scale. Conclusions are drawn 

that the categories studied cannot be reduced to each other; on various aspects, they have some similarities (instruments 

for implementing the conflict, institutionalization of the conflict, interpretation of the conflict, the system of parties 

identities to the conflict) and differences (subjects of the conflict, interests of the subjects, scale of the conflict). 

 

Ключевые слова: конфликт, этнополитический конфликт, политический конфликт, этнизация 

конфликта, этнический конфликт, этническая идентичность. 

 

Key words: conflict, ethno-political conflict, political conflict, ethnicization of the conflict, ethnic conflict, 

ethnic identity. 

 

Современный мир характеризуется большим количеством различных процессов, отражающих развитие 

общественных систем, и повсеместностью их действия. Точно также и политическим системам свойственно 

развитие, сопровождаемое трансформациями, противоречиями и конфликтами. Функционирование этих систем 

в действительности сопряжено с генерацией каких-либо политических конфликтов. Р. Дарендорф вообще 

считает наличие конфликта в социальных процессах естественным и не угрожающем самой системе [18], а Л. 

Козер по этому поводу утверждает следующее: «конфликты препятствует окостенению социальных систем, 

вызывая стремление к обновлению и творчеству» [14, с. 39]. Тем не менее, политические конфликты, как правило, 
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ассоциируются с некими негативными явлениями, представляющими угрозу для существующих общественных 

отношений и их участников. Нередко политические конфликты приобретают ярко окрашенный эмоциональный 

фон, а сам тип конфликта может изменяться. Одна из самых распространенных трансформаций политических 

конфликтов связана с этнополитической мобилизацией. Последствия возникновения подобных 

этнополитических конфликтов могут быть многочисленны. Например, этнонациональные конфликты как некий 

вид этнополитических конфликтов способны “легитимизировать и делигитимизировать любой политический 

режим” [1, с. 175]. Они могут выступать как способом построения “политического тела нации”, так и 

инструментом его дестабилизации. “Этнополитический конфликт оказывается одним из ключевых системных 

факторов трансформаций современного миропорядка” - пишут И.С. Семененко, В.В. Лапкин и В.И. Пантин [19, 

с. 70]. Подобные явления можно наблюдать и в современной истории. Как указывают Дж. Эстебан, Л. Мейорал 

и Д. Рей во второй половине XX века повсеместно происходила масштабная этнизация насильственных 

столкновений [22], а Р. Брубейкер обращает внимание на то, что “конфликты, движимые битвами за власть между 

протестующими и власть предержащими, по-новому этнизируются, по-новому фреймируются в этнических 

терминах” [6, с. 171]. Зачастую имеющее негативные последствия подобное взаимодействие между 

“политическим” и “этническим” требует не просто поверхностной научной экспликации, а теоретического 

осмысления для формирования возможностей прогнозирования политических и этнополитических конфликтов, 

создания их моделей. Однако можно констатировать, что с теоретическим осмыслением генезиса политических 

и этнополитических конфликтов, несмотря на популярность тематики, возникает множество трудностей. Эта 

научная проблема “представляет системный вызов для политической теории: потребность в теоретических 

моделях для объяснения этноконфликтного поведения остается неудовлетворенной” [19, с. 73]. Для разработки 

неких теоретических моделей необходима предварительная разработка отдельных теоретических сюжетов, в 

частности важно выработать абстрактное понимание того, что такое политический и этнополитический 

конфликты.  

  Большое количество существующих подходов к определению как категории политического, так и 

этнополитического конфликта не позволяют сопоставить объемы понятий и уж тем более эффективно 

классифицировать конкретный реальный конфликт на основе определенных отличительных черт, хоть и в ряде 

случаев это обманчиво представляется достаточно простым процессов (за счет искусственной этнизации или 

подавления этнической идентичности в ходе политического конфликта). Вообще, определить тип конфликта на 

практике представляется достаточно трудным из-за того, что И.А. Ветренко называет “сложной измеряющейся и 

имеющей много измерений социально-психологической природой самого конфликта” [7]. Из-за этого свойства 

один конфликт может переходить в другой, и один конфликт может подменяться другим. На это же указывает и 

Д.Ю. Климин: “грань между социальными, политическими и этнополитическими конфликтами очень размыта и 

трудноопределима” [13, с. 7]. Несмотря на методологическую сложность концептуального разграничения 

политических и этнополитических конфликтов и обозначенное в начале данного абзаца утверждение, следует 

предположить, что необходимо провести анализ предлагаемых дефиниций политического и этнополитического 

конфликтов для определения их схожих черт и отличий, гносеологических “ниш” каждой из категорий.             

 В рамках российской и зарубежной научной мысли разработано множество дефиниций как для 

политического, так и для этнополитического конфликта. Для иллюстрации этого достаточно привести несколько 

определений. По И.А. Ветренко политический конфликт - это “столкновение интегрированных интересов 

больших социальных групп, выраженных в виде политических ценностей, задач, требований, лозунгов, и как 

правило, связанных с борьбой за властные ресурсы” [7, с. 19], а по В.К. Батурину - “столкновение преследующих 
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свои интересы и цели субъектов политики по поводу завоевания или перераспределения власти, изменения их 

политического статуса и признания защищаемых ими систем ценностей” [5]. Особый взгляд на политический 

конфликт предлагает А. Гелен: разновидность агрессивного поведения не отдельного индивида, а группы [8]. Не 

меньше можно обнаружить и дефиниций этнополитического конфликта. Согласно И.С. Семененко, В.В. Лапкину 

и В.И. Пантину, этнополитический конфликт - “противостояние, в котором ресурсом политической мобилизации 

выступает этническая идентичность и ее значимые для консолидации участников конфликта проекции 

(этноконфессиональная, этнолингвистическая, этнотерриториальная, этнокультурная), маркирующие границы 

этнической общности” [19, с. 71]. По мнению В.А. Тишкова, этнополитический конфликт - “конфликт, который 

происходит между двумя или более сторонами, когда хотя бы одна из сторон организована на этнической основе 

или действует от имени этнической группы” [20. с. 12]. Наконец, по Э.Н. Ожиганову - это “спор, в котором, хотя 

бы, одна из сторон, опираясь на этнический принцип, рассматривает возможность или демонстрирует желание и 

готовность применить вооруженную силу для воплощения своих интересов” [16, с. 277]. Анализируя все эти 

определения, можно выделить ряд общих черт и различий между разными трактовками рассматриваемых 

понятий в отдельности и по отношению друг к другу. Проведение сравнительного анализа в этом случае 

осложняется тем, что в науке остается нерешенным ряд вопросов, например, о природе этничности. Если 

рассматривать этнос с примордиалистских позиций, то не совсем ясно как могут возникнуть этнополитические 

конфликты на основе этнизации политических конфликтов, если согласно определению И.А. Ветренко, 

политические конфликты связаны исключительно с социальными группами [7]. Точно также остается не ясно, 

какая роль отводится по определению этнополитического конфликта Э.Н. Ожиганова собственно политическим 

аспектам конфликта [16]. Анализ большого числа часто противоречащих друг другу дефиниций только лишь 

приводит к постановке новых научных проблем и не предоставляет ответа на поставленный вопрос. Выход из 

настоящего положения можно найти путем рассмотрения отдельных теоретических сюжетов, связанных с 

политическими и этнополитическими конфликтами: субъекты конфликтов; проблема интерпретации 

конфликтов; этнизация и политизация конфликтов; интересы участников конфликта; масштаб конфликта; 

реализация и разрешение конфликта; институционализация конфликта. Сравнительный анализ рассматриваемых 

категорий по этим подтемам и позволит дать ответ на вопрос о разграничении категорий политического и 

этнополитического конфликтов.  

Оба типа конфликтов реализуются некими группами, через групповые стратегии [18]. В этом схожесть 

этих типов, однако сами группы могут значительно отличаться друг от друга. Особыми характеристиками в этом 

смысле обладают субъекты этнополитического конфликта: “в отличие от политических конфликтов этнические 

конфликты выделяются не по сфере своего проявления (так как они могут затрагивать любую сферу – 

политическую, экономическую, культурную и др.), а по специфике участвующих в конфликте сторон (субъектов 

конфликта)”, - пишет Д.Ю. Климин [13, с. 7]. Хотя бы один субъект этнополитического конфликта должен в 

явном (не латентном) виде быть представлен этнической группой или в терминологии В.А. Тишкова быть 

организован на этнической основе [20], или же апеллировать к этническим идентичностям в ходе реализации 

конфликта. В тоже время субъектами политического конфликта могут являться и другие группы, интегрируемые 

на религиозной, социальной, культурной и другой основе. Таким образом, представление о субъектах 

рассматриваемых конфликтов предоставляет некое приближенное понимание о сходствах и различиях 

политических и этнополитических конфликтов.  

Однако нельзя отождествлять политические конфликты с этнополитическими не только ввиду различий 

субъектов конфликтов, но и ввиду самого характера конфликтов: политический конфликт связан с интересами 
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конкретных политических групп, тогда как этнополитический конфликт связан с некими абстрактными общими 

интересами этноса [21, с. 104]. Отсюда проистекают различия в стратегиях и поведении участников конфликтов. 

Интересы группы (в первом случае) и этноса (во втором случае) воздействуют на стереотипы поведения каждого 

отдельного человека как участника конфликта; накладывают ограничения на его действия и предоставляют некий 

диапазон возможностей. То есть идентичность человека с группой (при политическом конфликте) или с этносом 

(при этнополитическом) напрямую связана с реализацией конфликта, и с этой точки зрения политические и 

этнополитические конфликты схожи и одновременно имеют отличия. При этом человек культивирует 

одновременно множество различных идентичностей, которые пересекаются и влияют на другие идентичности. 

Этническая принадлежность и этническая идентичность способны тем или иным образом воздействовать на 

возможности конкретного человека в политической системе, зачастую и определяя его положение в ней, а также 

роль человека в каком-либо политическом конфликте. Сравнивая даже сугубо политические конфликты, можно 

обнаружить в них различия в зависимости от этнической среды, в которой реализуется конфликт. Тем самым 

можно утверждать и то, что этничность латентно присутствует в любом типе конфликтов, в том числе и 

политическом. Попытки конкретных персоналий выйти за рамки обозначенных норм и стереотипов поведения 

могут опять же вести к политическим и этнополитическим конфликтам, при этом уже может не иметь значения, 

с какой из идентичностей связаны эти попытки - последствия могут проявляться системно. Системность 

выражается и в том, что политические и этнополитические конфликты могут рассматриваться в совокупности в 

рамках, например, категории регионального конфликта идентичностей, как следствия радикализации и 

реактуализации “политизированных этничностей” [17, c. 111]. Схожие взгляды имеет и Е.С. Карсанова, в ее 

представлениях этноконфликтный потенциал выявляется в тенденциях к регионализации, к региональной 

идентичности [12, с. 6]. Таким образом, в масштабе отдельного человека, на локальном и региональном уровне 

рассмотрения политические и этнополитические конфликты могут переходить друг в друга в зависимости от 

иерархии идентичностей конкретного человека или группы людей. В этом смысле большое значения имеет 

герменевтика, вопросы интерпретации конфликтов.  

Интерпретация конфликта как политического или этнополитического зависит от самого интерпретатора 

(субъективных характеристик) и от облика конфликта (сочетания объективных и субъективных характеристик). 

Последнее связано с искусственной манипуляцией этничностью, повышением или же наоборот снижением 

интенсификации этнической идентичности; этнополитической мобилизацией; этнизацией политических 

конфликтов или политизацией этнических конфликтов. В.А. Ачкасов вообще считает, что этнополитический 

конфликт - это некая “война интерпретаций” [4]. Классифицирование конфликта затруднено процессами его 

этнизации и политизации. Несмотря на укореняющиеся этнические стереотипы поведения [10] и культурные 

нормы сами национально-этнические настроения являются весьма мобильными, поскольку на них оказывает 

направляющее воздействие политическая ситуация [11, с. 24], от политики зависит уровень актуализации 

этнического потенциала [4, с. 41]. Это утверждение можно отнести и к политическим конфликтам: от их 

качественных и количественных характеристик зависит потенциал реализации этнополитических конфликтов, 

этнополитическая мобилизация. Политизация этничности - многогранный процесс, связанный с большим 

спектром явлений мировой политики, в том числе и политическими конфликтами. В свою очередь и процессы 

этнизации политических конфликтов во многих случаях практически неизбежны, так как этнизация 

политического конфликта позволяет экскатегоризировать других участников конфликта [13, с. 15] и 

одновременно на основе противопоставления “мы-они” повысить степень сплоченности внутри группы, 

представляющей определенного субъекта конфликта. Политический конфликт может быть этнизирован за счет 
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реактивации в группе того, что М.Е. Попов называет гипер-эмоциональной напряженностью, свойственной 

этничности [17, c. 112]. Поскольку можно предположить, что это свойство имманентно присуще этническим 

группам, то подобная этнификация может происходить для любого типа межгрупповых конфликтов (так как все 

члены группы так или иначе отождествляют себя с тем или иным этносом или же относятся к нему, если этнос - 

это онтологическая категория), не исключение и политические конфликты. Для реализации конфликта 

необходима некоторая мотивация каждого отдельного члена группы, вступившей конфликт [9]. Иногда 

некоторые акторы считают необходимым стимулирование мотивации участников конфликта, что как раз и 

можно осуществлять посредством обращения к этничности, интенсификации этнической идентичности. Однако 

стратегически этнизация политических конфликтов для системы может иметь множество негативных 

последствий, например, может привести к “мобилизации групп, чья культурная принадлежность отличается от 

сообществ, которые объявляются основой нации” [21, с. 99], а это к усилению конфронтации между носителями 

разных культурных традиций [21, с. 99], а также к явлению ретрайбализации и росту национализма, то есть к 

потенциальному возникновению новых политических и этнополитических конфликтов. Исходя из сказанного, 

нужно еще раз подтвердить объективные и субъективные основания детекции политических и этнополитических 

конфликтов. Конфликт, имеющий политический генезис, может получить развитие и реализацию, характерные 

для этнополитического конфликта и наоборот. При этом само отнесение конфликта к той или иной категории 

зависит и от внутренних (участников) и от внешних по отношению к нему субъектов. Но при этом 

затруднительно утверждать, что может существовать основанная на объективных фактах трактовка, согласно 

которой возможен этнический или этнополитический конфликт без характерных для политического конфликта 

аспектов - своеобразного инструментария разрешения конфликта. 

В ходе реализации этнополитического конфликта как некой культурной войны, по мнению В.В. 

Кочеткова и И.В. Максимова, могут использоваться различные методы, в том числе ротация политической элиты; 

упразднение традиционных институтов и структур власти и создание новых; смена внешнеполитической 

ориентации [15]. То есть инструментарий, используемый участниками этнополитических и политических 

конфликтов, оказывается достаточно схожим. Именно из-за этого зачастую сложно корректно определить 

генезис конфликта и отнести его к той или иной из рассматриваемых категорий. “Инструментальный” подход 

позволяет и ответить на вопрос о том, существуют ли этнические конфликты в своем чистом виде или же любой 

этнический конфликт переходит в этнополитический. Собственно, в ходе реализации гипотетического 

этнического конфликта используется целый комплекс методов и инструментов, оказывающих влияние на 

общественные отношения. К их числу относятся и политические методы (названы ранее в интерпретации В.В. 

Кочеткова и И.В. Максимова [15]). В научной литературе можно обнаружить немало категоричных заявлений 

относительно явления этнического конфликта, например: “Практически любой межэтнический конфликт 

надындивидуального уровня имеет перспективу стать политическим, поскольку для его регулирования 

требуются политические решения” [19, с. 71]. Р. Ставенхаген вообще утверждает, что “этнический конфликт 

охватывает широкий круг ситуаций и можно даже утверждать, что этнического конфликта не существует, так 

как есть социальный, политический, экономические конфликты между группами людей, которые 

идентифицируются в этнических категориях” [2, с. 22]. Вдобавок к этому нужно принимать в расчет и 

институциональный фактор - “институциональный фактор является важным дополнительным параметром 

развития этноконфликтных противостояний” [19, с. 81]. За счет этого фактора практически любой этнический 

конфликт приобретает элементы политического конфликта и тем самым является этнополитическим. 

Произвольно мысленно генерируемый этнический конфликт действительно имплицитно обладает свойствами 
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политического и может быть модифицирован до этнополитического, где свойства политического конфликта уже 

эксплицитны. Все это позволяет утверждать, что этнополитический конфликт по таким признакам, как 

механизмы разрешения и характер институционализации, схож с политическими конфликтами.    

Наконец, необходимо рассмотреть политические и этнополитические конфликты с точки зрения их 

отличий в масштабах. Безусловно, политические конфликты могут наблюдаться в любых масштабах от 

локального до планетарного и на каждом из соответствующих иерархических уровней политические конфликты 

будут обладать определенными отличительными качествами и собственным характером, особенно в плане 

реализации конфликта. Не существует такого иерархического уровня и масштаба, на котором полностью или 

практически полностью не происходили бы политические конфликты.  Можно ли сделать симметричные выводы 

относительно этнополитических конфликтов? По мнению В.А. Тишкова и Ю.П. Шабаева, “в полиэтничных 

государствах этничность чаще выступает в качестве локального политического ресурса” [21, с. 102]. Именно на 

этом уровне возможно формирование региональных этнических партий [21, с. 102]. Появление таких партий в 

рамках электорального процесса может вести к политическим конфликтам, которые имеют этнический генезис. 

Несколько схожие суждения можно встретить и у И.Р. Аминова, согласно ему, локальный масштаб 

этнополитических конфликтов особенно важен на фоне современных явлений глокализации [3, c. 667]. Обобщая 

сказанное, можно заключить, что характеристики и свойства этнополитического конфликта сильно варьируются 

в зависимости от иерархического уровня, на макрорегиональном и планетарном они могут легко переходить в 

другие типы конфликтов, тогда как на региональном и локальном они могут существовать в своем практически 

“чистом” виде. В этом выражается еще одно отличие этнополитических конфликтов от политических. 

Подводя итог, можно сказать, что политические и этнополитические конфликты являются 

самостоятельными единицами познания, но одновременно взаимопроникают друг в друга. В доказательство 

этого можно взять хотя бы рассмотренные вопросы политизации этнических конфликтов или 

этнификации/этнизации политических конфликтов. Этнополитический конфликт, по нашему мнению, не 

является видом политического конфликта, как предполагают некоторые ученые [13, с. 8], несмотря на ряд схожих 

черт. Это особенный, имеющий синтетическую природу, тип конфликта. Политическим и этнополитическим 

конфликты свойственны идентичные инструменты для разрешения и реализации, институционализация обоих 

типов конфликтов происходит по схожим признакам. Наряду с этим существуют отличия по таким аспектам, как:  

1. Субъекты конфликта - в случае с этнополитическими конфликтами хотя бы один субъект должен быть связан 

с “этнической основой”;  

2. Интересы субъектов конфликта - в случае с политическими конфликтами интересы формулируются 

конкретной группой или персоной, при этнополитическом конфликте же интересы субъекта конфликта 

ассоциируются с интересами всей этнической группы;   

3. Масштаб конфликта - для политических конфликтов характерна полимасштабность, тогда как 

этнополитические конфликты преимущественно наблюдаются в локальном и региональном масштабе.     

В отличие от этого некие схожие черты можно обнаружить по отношению к таким аспектам, как 

интерпретация конфликта и система идентичностей участников конфликта. От соотношения политических и 

этнических идентичностей в иерархии идентичностей человека или группы зависит реализация конфликта и сама 

интерпретация конфликта. Интерпретация конфликта, как политического или этнополитического, помимо 

иерархии идентичностей участников конфликта, возводится к ряду объективных и субъективных факторов, то 

есть в обоих случаях механизм интерпретации не изменяется. Тем самым интерпретаций одного и того же 

конфликта может существовать множество, в том числе обозначения его как политического или 
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этнополитического в зависимости от степени этнизации или политизации, а также от представлений самого 

интерпретатора. Таким образом, исходя из выявленных общих черт и различий, можно заключить, что категории 

политического и этнополитического конфликтов являются самостоятельными гносеологическими и 

онтологическими единицами, однако это не означает, что один конфликт не может трансформироваться в другой 

или интерпретироваться как конфликт, относящийся к другой категории.     
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Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос о материнском капитале, как инструменте финансовой поддержки 

российских семей. Авторами рассматриваются законодательно установленные особенности исследуемой 

системы, некоторые точки зрения на определение материнского капитала, проводится анализ соответствующих 

статистических данных, приводятся примеры форм мошенничества с материнским капиталом и рассматриваются 

другие основные проблемы эффективного развития материнского капитала. Итогом работы стало выявление 

путей модернизации системы материнского капитала для повышения эффективности данного инструмента 

государственной поддержки. 

 

Annotation. 

The article considers the issue of maternity capital as an instrument of financial support for Russian families. 

The authors consider the legislatively established features of the system under study, some points of view on the definition 

of maternal capital, analyze the relevant statistics, provide examples of forms of fraud with maternal capital and consider 

other main problems of the effective development of maternal capital. The result of the work was to identify ways to 

modernize the maternity capital system to improve the effectiveness of this government support tool. 

 

Ключевые слова: материнский капитал, государственная поддержка, демографическая политика, 

социальная защита, мошенничество. 

 

Key words: maternity capital, government support, demographic policy, social protection, fraud. 

 

В настоящее время наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей, 

воспитывающих детей, остается материнский (семейный) капитал. Введение данной меры в систему финансовых 

отношений РФ в 2007 году было обусловлено, прежде всего, демографическими проблемами государства, 

возникшими в начале XXI века в связи с тяжелыми политическими и экономическими событиями. Однако стоит 

отметить, что появление материнского капитала обусловлено также наличием соответствующих положений в 

Конституции РФ о государственной защите материнства и детства.  
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Совсем недавно активно обсуждался вопрос о продлении срока предоставления материнского капитала. 

Ранее данная программа действовала до 31 декабря 2018 года. Но после подписания соответствующего 

Федерального закона Президентом РФ рассматриваемый срок был продлен до 31 декабря 2021 года (закон 

вступил в силу с 1 января 2018 года). Соответственно, возникает обусловленный эффективностью материнского 

капитала вопрос о практической целесообразности данного изменения в законодательстве и жизни общества в 

целом. 

Вопрос об эффективности рассматриваемой программы остается особо острым на протяжении всего 

периода ее существования. Действительно ли таким образом удалось решить существующие проблемы? Или же 

программа имеет краткосрочный эффект и неспособна изменить мнение общества о количестве детей и создании 

семьи в целом посредством финансовых рычагов воздействия?  

Целью работы является выявление методов совершенствования системы материнского капитала для 

повышения эффективности его предоставления. Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

• изучить некоторые точки зрения на определение материнского капитала; 

• рассмотреть законодательно установленные особенности исследуемой системы; 

• проанализировать примеры форм мошенничества с материнским капиталом; 

• провести анализ соответствующих статистических данных; 

• выделить другие важные проблемы эффективного развития материнского капитала. 

Интересен сам факт того, что программа материнского капитала является уникальной и не практикуется 

ни в одной другой стране мира. Так, например, в странах ЕС существуют несколько иная система поддержки 

семей детей, а именно ежемесячные пособия на первого, второго и последующих детей до достижения ими 

определенного возраста. Данные пособия находятся в зависимости от МРОТ. В США вообще не предусмотрены 

какие-либо пособия на детей. Единственным финансовым послаблением является льгота при оплате налогов, 

которая заключается в скидке в тысячу долларов в год на одного ребенка. В Японии за первого ребенка 

государство не оказывает никакой поддержки. Финансовая помощь начинается после рождения второго и 

проявляется она опять-таки в ежемесячных пособиях. Однако существенным отличие является законодательно 

установленный размер таких пособий, т.к. МРОТ в Японии не установлен [1-5]. 

Все вышесказанное подтверждает актуальность темы исследования. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе существует большое количество работ по 

исследованию финансовой поддержки семей, в том числе, с применением механизма материнского капитала.  

Различные авторы по-разному рассматривают сущность материнского капитала как своеобразного 

«рычага воздействия» на тот или иной объект. Рассмотрим некоторые из точек зрения. 

Коротина Н. Ю. и Рыженкова И. А. рассматривают материнский капитал как составляющую 

демографической политики государства, как инструмент государственной политики в решении демографических 

проблем государства. Это значение является первостепенным, поскольку демографическая ситуация в РФ во все 

времена являлась одной из важнейших социально-экономических проблем. Ухудшение демографического 

состояния страны в целом может привести к угрозе национальной безопасности. Так, например, снижение 

рождаемости приводит и к экономическим проблемам, поскольку сокращается численность трудовых ресурсов, 

растет пенсионная нагрузка на трудящихся, растут расходы, связанные с социальной защитой и системой 

здравоохранения. При этом деятельность органов социальной защиты и здравоохранения нацелена на 

поддержание достойного уровня жизнедеятельности более зрелого поколения [6, с. 24]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

79 
 

 

Капустина Т. И. рассматривает материнский капитал в более узком смысле – как форму дополнительной 

социальной поддержки семьи. Отмечается, что институт семьи выполняет одну из важнейших общественных 

функций – репродуктивную, т.е. принимает участие в воспроизводстве населения. Не менее важным здесь 

является социализация, которую обеспечивает семья новому члену общества (приобщение к науке, культуре, 

обучение морально-этическим ценностям и т.д.). Все вышеперечисленное оказывает прямое влияние на 

демографическую ситуацию в стране. Стоит заметить, что на сегодняшний день существует тенденция 

кризисных изменений состояния института семьи. Это проявляется в делении семей по уровню дохода на 

определенные слои, в увеличении числа разводов, в изменении взглядов на супружеские отношения и отношения 

между старшим и младшим поколениями. Материнский капитал как инновационная форма социальной 

поддержки семей является необходимым направлением в данной области, особенно в случае с молодыми 

семьями. Это связано с важностью привития традиционных ценностей института семьи молодым людям, что 

невозможно без определенного «стартового капитала». Создание такого инструмента, как материнский капитал, 

обусловило стремление государства создать новую форму социальной помощи, которая в долгосрочной 

перспективе должна привести к достижению глобальной цели – стимулированию рождаемости [7, с. 163]. 

Назарова О. И. считает, что материнский капитал является мерой социально-экономической защиты 

детей. В данной связи нельзя не отметить тот факт, что большое количество семей не решаются на рождение 

второго и последующих детей из-за отсутствия возможности предоставления детям всех необходимых благ и 

невозможности обеспечения им достойного уровня жизни. Роль материнского капитала здесь проявляется в тех 

направлениях, где его можно использовать. Все они прямо или косвенно связанны с благополучием детей [8, с. 

125]. 

Интересной является точка зрения Иноземцева Е. С. о том, что программа «Материнский капитал» 

является информационным аспектом демографической безопасности. Она раскрывается, прежде всего, через 

расчет соответствующих показателей на основе статистических данных, представленных в открытом доступе. 

Стоит отметить, что большинство таких данных в совокупном анализе показывают положительную динамику 

влияния материнского капитала на демографическую безопасность государства (причем в большей степени 

программа оказывает влияние на повышение рождаемости среди сельского населения) [9].  

Несмотря на большое количество работ по исследуемой проблематике, существуют актуальные 

проблемы реализации механизма материнского капитала в России, ранее не описанные в работах изучаемых 

авторов, остро стоящих в настоящее время, что подтверждает необходимость научного углубления знаний по 

данной теме исследования. 

В качестве основной гипотезы исследования можно сделать предположение, что система поддержки 

российских семей с помощью материнского капитала несовершенна, имеет достаточное количество проблем и 

требует модернизации. 

Существует круг проблем, связанных с развитием программы материнского капитала. Имеются 

правовые проблемы развития рассматриваемой системы, такие как: ненадлежащая законодательная 

регламентация некоторых вопросов, связанных с распоряжением средствами материнского капитала, 

несовершенная система определения субъекта, имеющего право на получение материнского капитала, 

отсутствие законодательного закрепления вопроса о правовом режиме средств материнского капитала 

(например, при разделе совместно нажитого имущества). Не менее значимой проблемой является 

неэффективность предоставления возможности распоряжения денежными средствами материнского капитала 

«здесь и сейчас», что является довольно значимым фактором при планировании увеличения семьи. Особенно это 
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сказывается на планах молодых родителей, которые задумываются о возможности предоставления второму и 

последующим детям всех необходимых благ для гармоничного развития.  

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот круг гипотез следует проанализировать 

законодательство, регламентирующее основные аспекты системы материнского капитала. Это исследование 

позволит наглядно проследить существующие особенности рассматриваемой системы и оценить уровень 

правовой закрепленности тех аспектов, которые перечислены в выдвинутых гипотезах.   

Рассмотрим методы исследования. Одним из главных дискуссионных вопросов в рамках 

рассматриваемой темы является мошенничество с материнским капиталом. Чаще всего все прецеденты сводятся 

к незаконному обналичиванию сумм материнского капитала. Существуют всевозможные способы 

осуществления данного процесса. Методом исследования обозначенных проблем является анализ наиболее 

частых случаев мошенничества с материнским капиталом, которые описаны в правовых научных трудах. Этот 

метод позволит оценить масштаб обозначенной проблемы. 

Можно предположить, что прослеживается ситуация недостаточной замотивированности денежными 

выплатами женщин в вопросе планирования семьи (поскольку мнение женщины по данному вопросу 

превалирует над мнением мужчины, на первое в данном случае оказывает влияние огромное количество как 

объективных, так и субъективных факторов) [10, с. 19]. Также можно отметить, что зачастую материнский 

капитал становится лишь причиной «сдвига в календаре рождений», т.е. мотивирует сокращать интервал между 

рождением второго и последующего детей, но никак не «заставляет» рожать второго и последующих детей при 

отсутствии такового желания. Неэффективность системы индексации выплат по материнскому капиталу также 

является дискуссионным вопросом, что проявляется в отсутствии взаимосвязи процессов индексации и 

социально-экономического состояния страны в целом. Методом исследования для обозначенных гипотез 

является анализ статистических данных, которые смогут наглядно продемонстрировать наличие или отсутствие 

взаимосвязи между системой предоставления материнского капитала и состоянием демографии страны.  

Для того чтобы проследить влияние материнского капитала на жизнь общества, следует ознакомиться с 

важнейшими аспектами программы, закрепленными в законодательстве.  

Основным правовым актом, регламентирующим рассматриваемую программу, является Федеральный 

закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

В нем приводится определение материнского капитала как средства федерального бюджета, который передается 

в бюджет Пенсионного фонда РФ для осуществления дополнительных мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей. Документом, подтверждающим право на получение подобного рода благ, является 

государственный сертификат на материнский капитал [11]. 

Правом на получение материнского капитала обладает определенный круг лиц: 

1) женщины, родившие или усыновившие второго ребенка; 

2) женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих, при условии, что они по 

тем или иным причинам не воспользовались благами рассматриваемой программы ранее; 

3) мужчины, которые являются единственным усыновителем второго, третьего или последующих детей, 

при условии, что они по тем или иным причинам не воспользовались благами программы ранее [11]. 

Важной особенностью для всех пунктов является временная привязка. Ребенок должен быть рожден 

после 1 января 2007 года. Тогда же должно вступать в законную силу решение суда об усыновлении ребенка [11]. 

Средства, из которых выплачивается материнский капитал, предоставляются федеральным бюджетом 

Пенсионному фонду РФ по заявлению последнего. Все «сопутствующие» аспекты данной передачи денежных 
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средств устанавливаются непосредственно Правительством РФ. Далее полученные средства подлежат 

отображению в бюджете Пенсионного фонда РФ. Расходы, возникающие в процессе предоставления права на 

рассматриваемую меру государственной поддержки, финансируются за счет средств федерального бюджета. Все 

операции по зачислению, использованию и расходованию средств материнского капитала учитываются 

Пенсионным фондом РФ на соответствующих счетах бюджетного учета [11]. 

Рассмотрим механизм предоставления материнского капитала. Родители (усыновители) при соблюдении 

всех существующих условий и сборе всех необходимых документов обращаются в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ (непосредственно либо через многофункциональные центры) за получением 

государственного сертификата на материнский капитал. В течение месяца этим органом принимается решение о 

выдаче данного документа. Однако данный срок может растягиваться в случае несвоевременного предоставления 

требуемых Пенсионным фондом РФ документов. Выделяют следующие причины для отказа в выдаче 

государственного сертификата на материнский капитал: 

 отсутствие права на рассматриваемый вид государственной поддержки; 

 прекращение права на рассматриваемый вид государственной поддержки; 

 использование благ материнского капитала ранее; 

 недостоверность сведений, представленных на рассмотрение (причем в данном случае подавшие 

недостоверные сведения граждане несут ответственность в соответствии с законодательством РФ) [11]. 

Интересным является тот факт, что по достижении ребенком совершеннолетия (дееспособности в 

полном объеме) родители (усыновители), при наличии у них государственного сертификата на материнский 

капитал, обязаны передать документ ребенку [11]. 

Говоря о размере материнского капитала, стоит отметить, что изначально он был равен 250000 рублей. 

Законодательством РФ установлена ежегодная индексация данной суммы, в связи с чем за 12 лет она выросла 

более чем на 80%. Однако, с 2016 года Правительством РФ было принято решение о приостановлении 

индексации до 2020 года, после чего рост суммы выплат продолжит расти. Не стоит при этом забывать, что 

законодательство РФ устанавливает четкие временные рамки действия рассматриваемой программы: с 1 января 

2007 года по 31 декабря 2021 года. 

Сумма материнского капитала, выплачиваемого с 2016 по 2019 годы, составила 453026 рублей. Она 

может уменьшаться на сумму средств, использованных только в законодательно установленных целях. К ним 

относятся: 

 улучшение жилищных условий; 

 образование ребенка; 

 формирование накопительной пенсии для женщины (условия перечислены выше); 

 приобретение товаров и услуг для социализации и адаптации детей-инвалидов (ввели в 2016 году); 

 получение законодательно установленной ежемесячной выплаты [11]. 

Одним из ярких нововведений 2018 года стало появление нового направления использования средств 

материнского капитала, а именно получение ежемесячной выплаты семьями с низким доходом. Суть данной 

меры заключается в следующем: нуждающиеся семьи, где родился (был усыновлен) второй и последующие дети 

в период с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для 

детей. Последний зависит от того региона, где проживает семья (берутся суммы, которые были установлены за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой). В данном случае важно понимать, какие 

семьи относятся к нуждающимся. ПФ РФ отмечает, что правом на получение данной поддержки могут обладать 
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семьи, где доход на одного члена семьи (после рождения (усыновления) второго или последующего детей) за 

последний год составляет менее 1,5 прожиточного минимума, который также установлен в конкретном регионе. 

За предоставлением данной финансовой поддержки семьи могут обратиться с заявлением в ПФ РФ или МФЦ в 

течение 1,5 лет после появления в семье второго или последующего детей. Одновременно с этой процедурой 

можно оформить и государственный сертификат на материнский капитал. Важно отметить, что существует 2 

варианта предоставления ежемесячной выплаты: 

1) если нуждающаяся семья обратилась в соответствующие органы в течение 6 месяцев после рождения 

(усыновления) второго или последующих детей, выплата предоставляется со дня появления ребенка (детей); 

2) в противном случае – выплаты предоставляются непосредственно со дня обращения семьи в 

соответствующий орган [12]. 

Рассмотренная выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет и устанавливается только на 1 

год. Соответственно, по прошествии данного периода семье необходимо повторить процедуру обращения за 

ежемесячной выплатой в уполномоченные органы [12]. 

Немаловажной является новая мера, позволяющая использовать материнский капитал через 2 месяца 

после рождения (усыновления) второго или последующих детей, которая была установлена в 2018 году. Это 

значит, что данные средства могут быть направлены на дошкольное образование ребенка, а именно на оплату 

государственных и частных яслей, детских садов, услуг по уходу за ребенком (например, оплата услуг няней и 

т.д.). Однако, чтобы средства на данные направления могли быть использованы в полном объеме, получатели 

средств, т.е. учреждения, организации или физические лица должны обладать соответствующей лицензией [12]. 

Третьим направлением реформирования системы предоставления материнского капитала является 

льготная ипотека. Оно подразумевает: 

 льготные условия кредитования соответствующих семей для улучшения жилищных условий (ставка 

6% годовых); 

 возможность погашения льготной ипотеки средствами материнского капитала без необходимости 

ожидания наступления трехлетия ребенка; 

 возможность погашения ранее выданных кредитов и займов на приобретение жилья средствами 

льготной ипотеки [12]. 

Многие специалисты отмечают отсутствие прямой связи рассмотренной меры с материнским капиталом. 

Однако, данный шаг является очень важным направлением поддержки семей с детьми со стороны государства 

[12].  

Одной из проблем реализации механизма материнского капитала является мошенничество со средствами 

Пенсионного фонда РФ. Одним из способов обналичивания денежных средств в рамках рассматриваемой 

программы является предоставление государственного сертификата на материнский капитал в кредитные 

финансовые учреждения для последующего получения займа (кредита) с целью покупки жилья или увеличения 

имеющейся жилплощади. Если данное правонарушение будет установлено, мошенники лишаются материнского 

капитала, а также обязаны в общем порядке выплатить проценты по данному займу (кредиту) [13]. 

В махинациях с материнским капиталом в некоторых случаях участвуют оценочные компании. При 

покупке получателями материнского капитала недорогого земельного участка для строительства или же 

полноценного дома (чаще всего в деревнях) такие организации за отдельную плату предоставляют фиктивный 

отчет об оценке приобретенного имущества, завышая во много раз его реальную стоимость. Данный механизм 

может использоваться неоднократно [13]. 
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С покупкой имущества связан еще один вид мошенничества в рамках рассматриваемого вопроса. Так, в 

Пенсионный фонд РФ может быть предоставлен фиктивный договор купли-продажи, хотя фактически такая 

сделка не совершается вовсе. Данное нарушение практикуется зачастую в кругу родственников или близких 

друзей [13]. Сюда же можно отнести заключение договора дарения имущества, которое в дальнейшем выкупается 

обратно за счет средств материнского капитала. Деньги, уплаченные родственнику, который некогда был 

обладателем подаренного имущества, могут как делиться в том или ином соотношении, так и в полной мере быть 

обналичены получателем средств материнского капитала и направлены на собственные законодательно не 

установленные нужды [14, с. 248]. 

О предоставлении в Пенсионный фонд РФ недействительных документов свидетельствует еще один вид 

мошенничества, который подразумевает передачу мошенниками свидетельства о государственной регистрации 

права собственности, при том что никаких подобных сделок совершено не было. Здесь уже в роли соучастников 

могут выступать недобросовестные должностные лица Росреестра [13]. 

Еще одним способом обналичивания денежных средств, предоставляемых в рамках изучаемой 

программы, является покупка жилья, которого реально уже не существует, но из реестра недвижимости его 

исключить еще не успели. Здесь тоже не может быть не замешан госслужащий того или иного уровня, поскольку 

такая информация имеет довольно специфичный характер и не находится в общем доступе [13]. 

Несколько иными являются примеры мошенничества, связанные с обманом сотрудников Пенсионного 

фонда РФ. Это может быть утаивание обстоятельства лишения родительских прав либо подделка всевозможных 

документов, которые предоставляют право получения дополнительной государственной поддержки [14, с. 248].  

Стоит отметить, что во всех махинациях, где принимает участие та или иная организация, должностное 

лицо или орган власти, преступление считается совершенным уже группой лиц по предварительному сговору, 

что влечет за собой иную меру ответственности [14, с. 249]. 

Как отмечалось выше, в рамках данной работы целесообразным будет проведение анализа 

статистических данных по некоторым аспектам предоставления материнского капитала и его эффективности в 

целом. По данным годового отчета Пенсионного фонда РФ за 2017 год, за все время действия рассматриваемой 

программы учреждением выдано 8,3 млн государственных сертификатов на материнский капитал, что составляет 

свыше 2 трлн рублей государственной поддержки более чем пяти миллионам семей РФ. К концу года были 

полностью использованы средства по 4,9 млн. сертификатов из общего числа выданных за весь период действия 

программы [15].  

Проследим динамику выдачи сертификатов за пятилетний период, с 2013 по 2017 год. Так, в 2013 году 

данный показатель составил 786 тысяч (что на 62 тысячи сертификатов больше, нежели в 2012 году). На 

следующий год число выданных сертификатов снова выросло и составило 823,4 тысячи (увеличение примерно 

на 37 тысяч сертификатов). В 2015 году рассматриваемый показатель достиг отметки в 1,041 млн сертификатов 

(что примерно на 218 тысяч сертификатов больше, чем в предыдущем периоде). В юбилейном для программы 

2016 году количество выданных сертификатов на материнский капитал уменьшилось и составило 924,8 тысяч 

сертификатов (количество выданных сертификатов сравнению с 2015 годом уменьшилось на 116,2 тысячи). И в 

2017 году рассматриваемый показатель снизился еще больше и составил 727,2 тысячи сертификатов (на 197,6 

тысяч сертификатов меньше, чем в предыдущем периоде) [15]. 

Стоит отметить, что вплоть до 2016 года количество выданных сертификатов на материнский капитал 

стабильно росло, а с 2016 года стало стремительно снижаться. Возможно, это было связано с истечением 
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первоначально установленного срока действия программы (предоставление материнского капитала было 

рассчитано на 10 лет). Однако наибольшее влияние здесь оказали следующие причины: 

 общее снижение рождаемости; 

 «заморозка» индексаций выплат по материнскому капиталу (в связи с чем некоторым гражданам 

предоставляется право оформления материнского капитала до его повышения в 2020 году); 

 отсутствие возможности получения единовременной выплаты. 

В рамках данной работы рассмотрим динамику изменения численного соотношения средств 

материнского капитала, потраченных на законодательно установленные направления. Рассмотрим пятилетний 

период, т.е. с 2013 по 2018 год. В связи с тем, что такие направления, как приобретение товаров и услуг для детей-

инвалидов и единовременные выплаты в 2013 году отсутствовали, проведем сравнение только по трем 

оставшимся целям расходования средств материнского капитала. Это представляется возможным, поскольку 

перечисленные направления расходования составляют наименьшие суммы расходов. Для наглядности данные 

представлены в таблице [15]. 

Таблица 1. Численное соотношение средств материнского капитала по установленным направлениям в 2013 и 

2018 годах (млрд. руб.) 

Год 

Улучшение 

жилищных 

условий 

Обучение 

детей 

Накопительная 

пенсия мамы 

ВСЕГО (без учета приобретения товаров и 

услуг для детей-инвалидов и 

единовременных выплат 2018 году) 

2013 235,07 2,35 0,11 237,53 

2017 304,1 7,62 0,12 311,786 

2018 289 10,2 0,2 299,4 

 

Можно отметить, что в целом «иерархия» распределения материнского капитала в течение пяти лет 

особо не изменилась: прежде всего, семьи предпочитают направлять полученные средства на улучшение 

жилищных условий: на это тратится в среднем 98% выдаваемых за год средств в рамках рассматриваемой 

программы. На втором месте стоит обучение детей (в среднем около 2% от выданных за год средств). Стоит 

отметить, что к 2018 году доля средств, направленных на образовательные цели, в целом увеличилась более чем 

на 70% по сравнению с 2013 годом. Практически не изменились «позиции» накопительной пенсии матери, на 

которую тратится меньше всего из выданных за год средств из Пенсионного фонда РФ в рамках материнского 

капитала (в среднем 0,06% расходуется на данную цель). 

Сравнивая данные последних двух лет, можно заметить, что в 2017 году в рамках программы 

материнского капитала было выплачено больше средств, чем в 2018 году. Исходя из показателей, замечаем, что 

рассматриваемая тенденция обусловлена направлением больших сумм на улучшение жилищных условий в 2017 

году, а именно на 5%. Остальные же показатели 2017 года отстают он аналогичных в 2018 году (снижение на 

25% по направлению «Обучение детей», 40% – на формирование накопительной пенсии мамы). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, можно отметить, что с 2007 до 2016 года 

наблюдается постоянный рост численности родившихся детей (число родившихся в 2007 году – 1610122 

человека, в 2015 году – 1940579 человек), после чего начинается спад данного показателя (в 2016 году – 1888729 

человек, в 2017 году – 1690307 человек, в 2018 году – 1604344 человек) [16]. Представленные данные 

подтверждают сделанные ранее выводы о снижении количества выданных сертификатов. Однако стоит 

объяснить причину снижения рождаемости. Прежде всего, это связано с так называемой «демографической 

ямой». В период 80-90 годов прошлого столетия из-за нестабильной экономической, политической и социальной 

обстановки рождаемость в государстве сократилась почти вдвое, и именно сейчас родившиеся в тот период 
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женщины находятся в детородном возрасте. Следовательно, снижение рождаемости сегодня – это неизбежная 

отрицательная динамика, продиктованная объективными условиями. 

Отсюда не совсем понятным становится факт приостановки индексации материнского капитала в период 

до 2020 года. Ведь в существующих условиях нужно всеми силами стимулировать рождение второго и третьего 

ребенка в семье, пока не будет преодолена возникшая «демографическая яма». 

Крайний отчет ПФРФ за 2018 год освещает следующие показатели: 

1) число семей, которые получили выплаты по программе материнского капитала, достигло 6,4 млн; 

2) всего по рассматриваем направлению было выплачено 2,34 трлн рублей; 

3) в 2018 году учреждением выдано 697,9 тысяч сертификатов на материнский капитал (уменьшение 

количества сертификатов составляет 29,3 тысяч сертификатов или 4,03%); 

4) общее количество сертификатов, выданных в течение всего периода действия программы, по итогам 

2018 года составило 9 млн; 

5) подано 926,1 тысяч заявлений о распоряжении материнским капиталом на сумму 302,3 млрд рублей 

(аналогичные показатели на 2017 год составляли 869,3 тысяч заявлений и 311,8 млрд рублей); 

6) превалирующее количество заявлений было подано на улучшение жилищных условий семьи (что 

соответствует сложившейся ранее тенденции) – 714,3 тысяч или 77,1 % всех заявлений за 2018 год.  

7) количество заявлений об оплате обучения и сопутствующих услуг в учебных заведениях выросло в 

2018 году почти на 49 тысяч заявлений (что составляет 41%) и составило 169 тысяч; 

8) 17,7 тысяч заявлений было подано на оплату материнским капиталом услуг по присмотру и уходу за 

детьми до трех лет, что составляет 11% от всех заявлений, поступивших за 2018 год по образовательному 

направлению [15]. 

Ряд проблем, связанных с материнским капиталом в РФ, складывается из конкретных фактов 

общественной жизни и, к сожалению, не может быть обоснован теоретическими или аналитическими данными. 

К таковым можно отнести: 

 отставание темпов строительства учреждений дошкольного образования за растущими темпами 

увеличения рождаемости в связи с выплатами материнского капитала, что впоследствии может в целом негативно 

сказаться на рождаемости второго и последующего детей, несмотря на то, что рассматриваемая программа 

направлена на обратный эффект; 

 возникновение сложностей с покупкой недвижимости на средства материнского капитала (плохая 

кредитная история и т.д.) или же отсутствие желания или необходимости покупки недвижимости (улучшения 

условий существующей) приводят к тому, что средства «замораживаются», и их невозможно потратить на 

первостепенные для семьи цели, что в целом порождает мошенничество, связанное с обналичиванием средств 

материнского капитала; 

 использование денежных средств в основном для погашения ипотечных кредитов, а не для 

строительства нового жилья, что влечет за собой некоторую неопределенность и рискованность, связанную с 

изменением экономических условий по истечении срока погашения кредитов. 

Однако, на основе проведенного в рамках данной работы теоретического и практического анализа 

необходимо выделить пути развития программы материнского капитала в Российской Федерации, в частности: 

 совершенствование системы информирования и предоставления данных в открытом доступе 

Пенсионным фондом РФ по вопросам предоставления материнского капитала, их детализация; 
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 скорейшее возобновление индексации выплат по материнскому капиталу для недопущения 

негативных последствий в долгосрочной перспективе, связанных с «демографической ямой»; 

 установление четкого порядка единовременных выплат материнского капитала; 

 усиление контроля за органами, учреждениями, ведомствами и должностными лицами, которые 

осуществляют деятельность, либо напрямую связанную с предоставлением права на получение материнского 

капитала, либо смежную с таковой; 

 систематизация требований к документации, предоставляемой в Пенсионный фонд РФ для получения 

сертификата на материнский капитал; 

 ужесточение наказания за мошенничество, связанное с материнским капиталом; 

 совершенствование законодательства в рассматриваемой области; 

 расширение круга направлений расходования средств материнского капитала (например, на лечение 

детей до 3 лет в случае экстренной необходимости, на оплату задолженности по коммунальным услугам, на 

оплату дорогостоящего лечения детей, матери или отца и др.); 

 введение дополнительной меры реализации материнского капитала, связанной с возможностью 

снижения процентной ставки по ипотечному кредитованию с помощью государственного сертификата на 

материнский капитал; 

 изменение сроков, регламентирующих возможность использования средств материнского капитала 

(установить возможность немедленного использования средств по всем установленным направлениям 

расходования, как это практикуется в случае с приобретением или увеличением жилья, имеющегося в 

собственности). 

В заключение хочется отметить, что материнский капитал как инструмент государственной поддержки 

российских семей является довольно сложной системой. В целом по данным проведенного анализа можно 

сделать вывод, что для решения демографических проблем в государстве рассматриваемая мера была и остается 

одной из самых эффективных. Тем не менее, в работе были определены проблемы и риски ее полноценного 

функционирования, которые в долгосрочной перспективе могут привести к тому, что материнский капитал 

изживет себя. Первые «зачатки» такого процесса уже наблюдаются (снижение рождаемости, причины которого 

не учитываются при принятии решения об индексации выплат материнского капитала). Данная система 

нуждается в постоянном мониторинге так называемой «обратной связи» своего воздействия, а также в 

непрерывной модернизации, что обусловлено нестабильными социально-экономическими условиями развития 

РФ. Список представленных путей модернизации программы материнского капитала не исчерпывающий, он 

может быть расширен и дополнен в ходе дальнейших исследований. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена изучению актуального состояния такого программного обеспечения как 

мобильные приложения, которые внедряются в российские музеи с 2012 года по настоящий момент. Развитие 

мобильных приложений связано с широким кругом проблем, частью которых также является взаимодействие 

музейных сотрудников и разработчиков, трудности с созданием технического задания и согласованием процесса 

внедрения продукта в музей, а также с его развитием в течение всего цикла существования приложения. Данное 

исследование базируется на анализе экспертных интервью с сотрудниками Сектора компьютерных технологий 

государственного Эрмитажа, а также положений и результатов хакатонов, посвященных музейной тематике. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of the current status of such software as mobile applications, which are being 

introduced into Russian museums from 2012 to the present. The development of mobile applications is associated with a 

wide range of problems, part of which is the interaction of museum employees and developers, difficulties with creating 

technical specifications and coordinating the process of introducing a product into a museum, as well as with its 

development throughout the life cycle of an application. This study is based on an analysis of expert interviews with staff 

of the Computer Technology Sector of the State Hermitage Museum, as well as theses and results of hackathons on 

museum topics. 

 

Ключевые слова: музеи, мобильные приложения, информационные технологии, культура, аудиогиды, 

музейные мультимедиа, музейное дело, хакатоны.  

 

Key words: museums, mobile applications, information technologies, culture, audio guides, museum 

multimedia, museum studies, hackathons. 

 

Для изучения проблемы и перспективы развития музейных мобильных приложений недостаточно просто 

оценить существующие на данный момент приложения, важно понимать процесс создания и развития 

мобильного приложения в музее, так как трудности, с которыми сталкиваются музейные сотрудники и 

разработчики серьезно влияют на конечный продукт. Российские музеи, большинство из которых являются 

бюджетными учреждениями, подчиняются особому законодательству, имеют ограниченные денежные средства 

и кадровый состав, что, несомненно, влияет на разработку мобильного приложения на всех этапах – от выявления 

потребности в создании продукта до поддержки, обновления и реализации приложения в течение нескольких лет.  
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Для того чтобы больше узнать о работе мобильного приложения в музее, автор использовал метод 

экспертного интервью и обратился к сотрудникам Сектора компьютерных технологий Государственного 

Эрмитажа (СКТ) – заказчикам мобильных приложений «Музей Эрмитаж» и «Аудиогид по Эрмитажу». По итогам 

интервью можно сформулировать ряд проблем, с которыми сталкивается музей. Но для начала приведем 

описание этапов работы над приложением. Музей, конечно же, не разрабатывает приложения самостоятельно, а 

оплачивает услуги сторонней организации, в случае Эрмитажа это компания «Museum On Line». 

Первым делом сотрудникам музея необходимо разработать техническое задание, сформулировать цели 

и задачи приложения, затем запросить деньги из бюджета, провести конкурс среди разработчиков, также 

провести конкурс на поддержку и обслуживание. Данный процесс требует координации совместной работы 

нескольких отделов Эрмитажа. Еще один этап, на котором возникают сложности, – взаимодействие 

представителей музея и представителей компании-разработчика. Как отмечают сотрудники СКТ, на данный 

момент разработчики и музейные сотрудники все еще «говорят на разных языках», в результате чего 

периодически возникают технические сложности на стадии поддержания приложения – создании обновлений и 

устранении сбоев в работе. Характерным примером может служить мобильный сайт Эрмитажа. На нем не 

работает индексация при поиске того или иного предмета. Для того чтобы это исправить, необходима работа с 

кодом сайта. Выполнить ее могут только представители компании IBM, с которой у Эрмитажа заключен договор, 

но они не делают этого бесплатно, пригласить стороннего специалиста Эрмитаж не может из-за проблемной 

системы госзакупок. Таким образом, возникает ряд сложностей с техническим обеспечением и с тем, чтобы 

проводить работы, не нарушая законодательство. Несомненно, любое приложение после своего выхода в 

перспективе требует или нового вливания денег или, в конце концов, оно будет закрыто. Нужен конкретный 

человек – инициатор, который будет сопровождать проект на всех стадиях, в том числе и на постпродакшене. 

Подобное произошло с приложением «Аудиогид по Эрмитажу». По словам сотрудников СКТ, на данный момент 

приложение поддерживается, но проект закрыт, и не стоит ожидать дальнейших обновлений. Связано это с 

несколькими факторами, в том числе, с убыточностью проекта. 

Первоначально, использование приложения подразумевало монетизацию в виде платных экскурсий, 

чтобы окупить затраты на его разработку. Полученные деньги получает организация-разработчик, и после этого 

разработчик платит Эрмитажу за возможность реализации приложения фиксированную сумму. Эрмитаж, в свою 

очередь, не заинтересован в популяризации мобильного аудиогида, потому что у музея есть стандартный 

аудиогид на отдельных устройствах, который пользуется популярностью и за который посетители готовы 

платить. Еще одной причиной закрытия приложения стало непредвиденное несоответствие текстов экскурсий 

постоянно изменяющейся экспозиции. Тексты аудио-экскурсий были построены таким образом, что в случае 

перемен в развеске или отсутствия картины посетитель был лишен возможности сориентироваться в 

пространстве, экскурсия теряла свою актуальность. По словам сотрудников СКТ, технически было бы возможно 

сделать изменения в экскурсиях, но это требует почти ежедневного мониторинга всех экспозиций, которые 

являются частью маршрута приложения. Еще одна слабая сторона приложения – формат экскурсий. Они 

записаны одним треком, и посетитель не может пропускать какие-то экспонаты, не может ощущать то самое 

«соучастие», которое является необходимым в интерактивных технологиях.  

Также музей при разработке мобильного приложения сталкивается с проблемами авторского права, 

особенно это касается создаваемых на базе разработок музея сторонних мобильных приложений, в которых 

используются тексты с сайта или, например, из официального аудиогида, но начитанные другими голосами. 

Правовым образом это никак не регулируется, а качество подобных сторонних продуктов не контролируется. Но 
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есть нюансы и в авторских правах на тексты в официальном приложении музея, так права на тексты, 

использованные в приложении «Аудиогид по Эрмитажу» принадлежат компании-разработчику «Museum On 

Line», которая закупила их по авторским договорам.  

И, наконец, важная проблема – потеря информационной ценности текста из-за того, что он не всегда 

согласовывается с другими отделами, в том числе, с хранителями, а исправление уже допущенных ошибок – не 

во всех случаях технически простой процесс.  

В заключении анализа данного интервью, можем сказать, положение мобильных приложений Эрмитажа 

на данный момент схоже с положением приложения Бруклинского музея 2010 года, описанного в предыдущей 

главе. Музей сталкивается с проблемами, его мобильные приложения обладают как плюсами, так и 

значительными недостатками, связанными со взаимодействием музейных сотрудников и разработчиков, с 

авторским правом, с трудностями технического и административного характера. Однако следует согласиться с 

предположением сотрудников СКТ – музейные мобильные приложения еще будут создаваться и развиваться с 

учетом опыта, накопленного за эти пять-семь лет.  

Автор исследования также взял интервью у Бориса Михайловича Пиотровского, как представителя 

команды «Museum On Line» –разработчиков мобильных приложений Эрмитажа и VR-фильма «Эрмитаж. 

Погружение в историю». Значительное внимание было уделено VR-фильму, как более актуальному 

мультимедиа-продукту, разработанному компанией «Museum On Line». Прежде всего, отметим, что и 

сотрудники СКТ, и Б.М. Пиотровский отметили важную деталь – в задачи музея развитие приложений, фильма, 

сайта или страниц в соцсетях не входит. Прежде всего, музей должен хранить предметы и изучать, даже показ 

является уже несколько второстепенной задачей, не говоря о приложениях и других интерактивных 

мультимедийных технологиях. Такие проекты реализуются и поддерживаются скорее благодаря инициативе 

конкретного музейного сотрудника. 

Эта позиция принципиально не похожа на ту, которой придерживаются зарубежные музеи (которая была 

описана в предыдущей главе), для них необходимость доступно и зрелищно донести информацию до посетителя 

является одной из главенствующих. Несомненно, команда VR-фильма также ориентируется на зрителя, изучает 

аудиторию на всех стадиях развития проекта, проводит маркетинговые исследования и социологические опросы, 

но можно сказать, что фильм является больше имиджевым бизнес-проектом, чем нацеленным на удовлетворение 

какой-то конкретной посетительской потребности. Он предназначен для посетителей, которые совсем не 

знакомы с историей Эрмитажа, и представляет новый формат развлечения для тех, кто с ней знаком. Конечно, 

VR-фильм не является фантазийным, к разработке сценария была привлечена Татьяна Львовна Пашкова, 

ведущий научный сотрудник Эрмитажа, научное консультирование позволяет максимально соответствовать 

выбранной эпохе, не допускать ошибок в деталях, таких как костюмы и декорации.  

Фильмы виртуальной реальности в музейном пространстве все еще являются довольно новым форматом, 

и Эрмитаж был одним из первых музеев в России, кто использовал эту технологию и сделал это в формате 

игрового кино. При этом, по словам Бориса Михайловича Пиотровского, перед разработчиками не стоит задача 

превращать фильм в аттракцион – это неуместно для Эрмитажа, фильм предлагает зрителю баланс между 

знанием и развлечением, информативностью и зрелищностью. 

Для того чтобы более детально изучить самые последние тенденции в создании музейных мобильных 

приложений обратимся к материалам технологических соревнований (хакатонов), кейсы которых так или иначе 

были связаны с музеями, а перед командами разработчиков ставились задачи, связанные с музейными 

проблемами, которые необходимо было решить с помощью создания мобильного приложения. Одним из таких 
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хакатонов стал конкурс разработчиков виртуальной и дополненный реальности Московский хакатон 

«CosmosHack» – соревнование, организованное Московским агентством организации отдыха и туризма 

(МосГорТур) и цифровой платформой ACTUM на площадке Мемориального музея космонавтики. Задачами 

хакатона, которые описываются в положении, являются популяризация технологии виртуальной и дополненной 

реальности в музеях города Москвы, а также внедрение современных подходов в учреждения культуры, 

привлечение новой аудитории в музеи, повышение конкурентоспособности и туристической привлекательности 

музеев. 

Командам были предложены три кейса. «Космос для мечтателей» – в рамках которого было необходимо 

создать уникальный контент, связанный с космической областью, позволяющий посетителю попробовать то, что 

недоступно обычному человеку (например, поучаствовать в космических тренировках). Целью кейса 

«Виртуальные коллекции» стала разработка мобильного приложения с технологией дополненной реальности 

(AR), которое сможет повторно привлечь посетителей в музей. И, наконец, кейс «Музей еще ближе» для которого 

также необходимо было разработать приложение с технологией AR, и объяснить с его помощью сложный 

контент детям. Таким образом, мы можем убедиться в правильности теоретического разделения музейных 

мобильных приложений, изложенного выше – приложения-игры, с вымышленным контентом (в некотором 

смысле к ним можно отнести и VR-фильм «Эрмитаж. Погружение в историю»), приложения, связанные с 

предметами и коллекцией, своеобразные приложения-гиды по музею (к ним относится большинство музейных 

мобильных приложений, например приложение «RusImp» Музея русского импрессионизма) и приложения для 

детей, такие как приложения Русского музея «Царь-царевич» и «Сокровища замка». Очевидно, такой выбор 

кейсов для хакатона исходит из задач, которые приходится решать музеям для привлечения посетителей – 

привлекать и развлекать, приглашать к соучастию, делать посещение максимально удобным, мотивировать 

посетителя на повторный визит и, наконец, сделать музейную информацию, доступной широкой аудитории. 

Критерии оценки результатов работы команд: реализация продукта, состоятельность (потенциал для 

устойчивой бизнес-модели), привлекательность дизайна и проработка пользовательского опыта, степень 

новизны и оригинальности – актуальность, масштабируемость (на другие музеи, в том числе международные). 

Следует предположить, что данные критерии актуальны не только для данного хакатона, но и для оценки любого 

продукта, разрабатываемого в данной сфере, однако, необходимо отметить, что вопрос масштабируемости 

требует особого внимания, он актуален для сторонних музейных мобильных приложений, но, вероятно, не всегда 

актуален для музейных мобильных приложений как таковых, так как многие уникальные разработки могут быть 

применены только в определенных музеях.  

Еще одним хакатоном, связанным с музеями, является хакатон ВКонтакте, который два года подряд 

проходит в Эрмитаже. На данном хакатоне участникам предлагаются несколько десятков направлений и кейсы 

от различных компаний, в том числе от Эрмитажа и Третьяковской галереи. В 2017 кейс представлял собой 

задачу «оптимизировать посещение Эрмитажа во времени и пространстве», и победителем стала команда digital-

агенства «Nimax», разработавшая приложение, которое помогало бы посетителям понять примерное время 

ожидания в очереди и составить маршрут, ориентируясь на загрузку залов в данный момент. В 2018 году 

заданием от Эрмитажа была разработка корпоративного сайта для делового общения сотрудников и внутренней 

навигации. Как выше отмечалось сотрудниками Сектора компьютерных технологий, проблема коммуникации 

сотрудников разных отделов актуальна, она влияет в том числе и на процесс наполнения контентом мобильных 

приложений Эрмитажа.  
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Подводя итог, можем сделать вывод, что в разработке музейных мобильных приложений существует ряд 

проблем: эффективная коммуникация сотрудников музеев и разработчиков, технологические сложности, степени 

проработанности контента, вопросы авторского права и монетизации приложений, сбор статистических данных 

и поддержание работы приложения после его запуска. Результатом этих проблем становятся не всегда удачные 

приложения или другие музейные IT-продукты, но этот опыт имеет огромное значение для дальнейшего 

развития. Музеи уже сейчас сознают потребность не только в веб-сайтах и страницах в соцсетях, но и в других 

разработках, в том числе с использованием VR и AR-технологий. Более того, потребность развития данного 

направления стимулирует конкуренцию разработчиков, что дает основания предположить будущее развитие 

музейных мобильных приложений.  
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Аннотация. 

В статье уделяется внимание уровню правового сознания гражданского общества, отношение их к 

личным правам и обязанностям. Определяется механизм взаимодействия гражданского общества и власти для 

претворения в жизнь идей правового государства. Раскрывается образ идеального гражданина и мудрого 

правителя (или справедливой власти) посредством идей, истекающих из диалогов Платона.  

 

Annotation. 

The article pays attention to the level of legal consciousness of civil society, their attitude to personal rights and 

obligations. The mechanism of interaction between civil society and government is determined to implement the ideas of 

the rule of law. The image of the ideal citizen and the wise ruler (or fair power) is revealed through the ideas flowing 

from the dialogues of Plato. 

 

Ключевые слова: Правовая система, Право, Обязанности, Правовое государство, Гражданское 

общество, Форма правления, Монархия, Аристократия, Демократия. 

 

Key words: Legal system, Law, Responsibilities, Legal state, Civil society, Form of government, Monarchy, 

Aristocracy, Democracy. 

 

Мы живем в современном обществе, пронизанном идеями прав человека, гарантиями свобод и 

обеспечения личных интересов. Все эти неоспоримые регламенты засели глубоко в подсознании и стали по своей 

сути «естественным» требованием каждого индивидуума, получающего определенные привелегии с момента 

рождения. Как говорилось в ранней статье «Гражданское общество как основа правового государства» , права 

человека представляются гражданам ничем иным, как неотъемлемой частью их самих, гарантией и социальным 

регулятором общественного взаимодействия и основой всякого государства, носящего приставку «правовое».  
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Но является ли все таким очевидным и простым в государстве, мнившем и позиционирующим себя 

правовым? В выше указанной статье мы уже раскрыли основные проблемы интегрирования идей такого 

государства в существующие реалии. В первую очередь указывалось на фактическое непонимание 

представителями гражданского общества основных признаков правового государства из-за их идеалистической 

природы, сложности и запутанности материального (формального) выражения правовых предписаний и норм.  

Но изостенией здесь может послужить и тот факт, что несмотря на тотальное незнание правовых основ, 

общество все же континуально заявляет о наличии своих прав, об обязанностях других (в особенности властных 

структур) перед лицом гражданина и личности. Это самонадеянное и иллюзорное возвышение личного уровня 

правосознания субъектами правовых отношений является также одной из главных причин 

неудовлетворительного состояния гражданского общества, из которого как из материи образовывается и 

приобретает форму правовое государство.  

В действительности все происходит примерно таким образом, что индивидууму отдельно и обществу в 

целом стоит лишь провозгласить себя гражданским, как тут же реальность получает такие приставки, как 

«правовое», «демократическое», «гуманное» и «справедливое». Но разве справедливость в правовом аспекте не 

подразумевает совокупности прав и обязанностей со стороны каждого звена государственного механизма и 

отдельного индивидуума? 

Данный вопрос для общества является скорее риторическим, поэтому оно снова идет наипростейшим 

путем, заменяя рациональное суждение обычным мнением. Но как показывает практика, это нельзя считать 

удовлетворительным и достаточным. Ведь в современном обществе практически каждый индивидуум с 

гордостью и напыщенностью заявляет о своих правах, полностью забывая о наличии еще и личных обязанностей.  

Существует цитата, косвенно подтверждающая данное суждение. Луций Анней Сенека, известный 

политический деятель и мыслитель античного Рима, говорил, что равенство прав не в том, что все ими 

пользуются, а в том, что они всем предоставлены . Из этого изречения стоит убрать слово равенство и заменить 

его понятием наличия. То есть наличие прав не подразумевает обязательство пользоваться каждым из них. 

Современный индивидуум все же считает своим долгом гражданина воспользоваться всем тем, что ему 

предоставлено, не размышляя, как это следует сделать более правильно и какой из способов будет наилучшим. 

Ему нужен сам факт содействия его прихоти, но не конкретная цель данной деятельности. 

 Ведь по своей истинной природе право на что-либо должно подразумевать не сам процесс 

осуществления каких-либо действий, направленных на достижение и получения чего-либо, обещанного законом, 

но сам результат, юридически говоря, акт приема-передачи  «результата» de facto, а не только формального de 

ure.  

На примере права на образование можно раскрыть смысл этого вывода. Ведь право на образование 

считается претворенным в жизнь, если индивидуум имеет возможность посещать учебное заведение 

определенный промежуток времени. Но по своей сути данное право должно подразумевать не возможность 

получения, но достигнутый результат. Это сложно осуществимо, так как индивидуум доволен лишь тем, что 

имеет возможность посещать учебное заведение, о чем впоследствии получит формальное подтверждение 

(диплом, аттестат и пр.), и тем фактом, что педагоги имеют цель не передать знания, а лишь донести их. Из 

вышесказанного вытекает, что три стороны (индивидуумы, получающие образование, профессионалы (если их 

можно так назвать), доносящие образование и государство, выступающее в роли координатора и надзирателя за 

процессом обучения) довольны лишь фактически протекающим процессом, но не самим результатом, на который 

и направлены данные действия. Это можно выразить проще, если представить больного и врача. Врачующему 
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важен не процесс и действия лечащего врача, но сам факт выздоровления. Ведь незнание и невежество суть такая 

же болезнь, от которой можно вылечиться путем просвещения. И только «здоровый» для гражданского общества 

индивидуум может быть полноправным участником и исправной частью того механизма, посредством которого 

осуществляется деятельность правого государства.  

По смыслу вышеперечисленного может показаться, что из права на образование вытекает обязанность 

индивидуума принять и усвоить донесенные знания. Но эта его обязанность скорее не юридическая, а 

общественная. По словам Цицерона, государство — есть дело народа, из чего следует, что за достижение статуса 

Правого государства не только de ure, но и de facto, ответственность налагается не исключительно на власть, но 

и на все общество в целом. В статье 3 Конституции Российской Федерации сказано, что носителем суверенитета 

и единственным источником власти является народ, осуществляющий свою власть непосредственно или через 

государственные органы. Но нужно понимать, что власть подразумевает не только расширенный перечень прав, 

но и возрастающие обязанности. К сожалению, большинству приятен только сам факт признания его как 

источника власти, а не вытекающие из этого положения обязанности и гражданская ответственность.  

Все эти подводные камни на пути к правовому государству прочно засели на дне политическо-правовой 

мысли, и представляется крайне необходимым постараться поднять их из пучины времен и устранить преграду 

к столь долгожданной и желаемой цели. Поэтому актуально обратиться к древним воззрениям античных 

мыслителей и рассмотреть фундаментальные проблемы, преграждающие путь к намеченному идеальному 

государству. 

Если вспомнить диалог Платона «Протагор» в части мифа о создании Богами смертные роды, в том числе 

и род человеческий, то сначала людям был предоставлен дар Прометея, заключающийся в ремеслах и огне. Этот 

дар способствовал приспособлению человека к существованию в новых и опасных (ввиду климатических 

условий и диких животных) реалиях. Человечество начало членораздельно говорить, изготавливать жилища, 

одежду и обувь, научилось добывать пропитание из почвы. Но все это не гарантировало безопасность и статус 

победителя в борьбе с дикой природой. В результате дара Прометея было недостаточно, ведь человек, несмотря 

на родство с богами, по причине отсутствия искусства жить обществом все же претерпевал ущерб или даже 

погибал от остальных живых существ.  

Тогда Зевс сильно встревожился, как бы таким образом не погиб весь род человеческий, и посредством 

Гермеса ввел стыд и правду среди каждого представителя человечества, ведь «пусть все будут к ним причастны; 

не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть». Правду здесь нужно интерпретировать как 

справедливость, а стыд как осознанное чувство вины и ответственности за отлучение от справедливости, от 

идеалов и целей гражданского общества и, говоря современным языком, Правового государства. Если же 

индивидуум не причастен к таким обязательным гражданским качествам, то Зевс на это говорит следующее: «И 

закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным к стыду и правде, убивать как язву 

общества» . 

Все же нужно понимать, что это всего лишь миф, и наказание Зевса не следует воспринимать буквально. 

Но при этом нужно отдавать отчет, что все эти санкции были придуманны эллинами для эллинов не только ради 

предположения о происхождении человеческого рода, но и с целью разъяснения основ зарождения и 

существования государства. Главным же материалом для построения государства является гражданское 

общество, о чем было сказано в вышеуказанной статье. А основным требованием к такому обществу, согласно 

мировоззрению мыслителей Древней Греции, является гражданская добродетель, заключающаяся в стремлении 

к справедливости, то есть к способности осознавать и повиноваться правильному закону, исходящему по Платону 
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от Космического Божества. Только наличие гражданской доблести дает право существовать и участвовать в 

делах государственных.  

Наоборот, бесчестие, несправедливость и все противоположное вышесказанному требованию является 

причиной наложения определенных санкций со стороны общества. К таким наказаниям часто относились 

довольно жесткие меры, например, изгнание или смерть. Но смысл наказания, раскрываемый Протагором, 

заключается не в привлечении к ответственности за уже совершенное нарушение, не в стремлении к возмездию 

за содеянное, ведь «такое бессмысленное мучительство было бы зверством», но «во имя будущего, чтобы снова 

не совершил преступление ни этот человек, ни другой, глядя на это наказание». Главная цель здесь — 

искоренение недуга из тела гражданина и государства, ведь гражданская добродетель — дело наживное и может 

быть приобретена старанием и обучением. Следовательно, главная задача гражданского общества воспитывать в 

себе стремление к справедливости и благодетельности, «иначе не бывать государствам». 

В реалиях Афинского полиса общество имело большое значение, ведь там в определенное время 

существовал демократических режим. Участие в обсуждении государственных дел считалось практически 

общеобязательным и почетным среди всего свободного населения. Из диалога «Протагор» следует, что «когда 

надобно совещаться о чем-нибудь касающемся управления городом, тут всякий, вставши, подает совет …» вне 

зависимости от своего социального статуса и наличия профессиональных знаний.  

В Афинской государственности времен деятельности Сократа, учителя Платона, мнение большинства 

имело большое, практически основополагающее значение как в вопросах законодательства, так и в 

судопроизводстве. В диалоге Платона «Критон», в котором раскрывается образ приговоренного гражданами 

Сократа к смерти за развращение юношества, непринятие общепринятых богов и создание новых, большинство 

выставляется как существо, способное причинять величайшее зло тому, кто был перед ним оклеветан. Ведь как 

указывает в приложении к названному диалогу С. Н. Трубецкой, философия и нравственно-общественный идеал 

Сократа сходились с наиболее возвышенной государственной идеей Афин того времени. Тем не менее, он был 

поставлен лицом или, скорее, разумом перед выбором — изгнание или смерть. Выбрав второе, он доказал тем 

самым свое истинное и непритворное уважение к государству и гражданскому обществу, и даже когда он мог 

избежать наказания посредством выкупа или побега до претворения обвинения в жизнь, на что подстрекали и 

уговаривали его многие друзья и ученики, мудрец отказался и мужественно понес ответственность за свои 

высокие деяния, оклеветанные большинством.  

Объяснял он это тем, что любое непослушание государства и законов подрывает их авторитет, ставит 

под угрозу дальнейшее послушание со стороны других людей. Кроме того, он дает две возможности избежать 

наказание за нарушение законов: прямое подчинение и исполнение правовых предписаний либо вразумление 

законодателя и власти. Но как показала практика, и на что мы указывали раньше, общество не имеет стремления 

к вразумлению и справедливости, а значит, к хорошим законам, честному суду и идеальному (правовому) 

государству. Кроме того, даже если бы человек стремился к перечисленному, то не только одного этого было бы 

достаточным. Платон вводит еще требование наличия качества человеческого характера, заключающегося в 

памятливости и стойкости, то есть состоянию, когда правильное мировоззрения не поддается обману и 

обольщению. Иначе бы все стремление к политически-правовому просвещению было бы тщетным и 

маятниковым.  

Из этого и вытекает то состояние непримиримости государства и гражданина. Ведь если бы гражданское 

общество разбиралось и понимало суть создания такого политического организма, значение законов и 

судопроизводства, непоколебимо придерживалось данного знания, то могло бы способствовать созданию 
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действительного справедливого (правового) государства, не позволяя властителям угнетать как их, так и не 

предавать остракизму отдельных «активных» личностей, стремящихся не к развалу государства или захвату 

власти, но к его улучшению и развитию. Поэтому в других диалогах Платона роль возведения и управления 

идеальным государством отводится определенным «избранным», а не правлению большинства.  

Если вернуться к древнегреческой мифологии, то стоит отметить идею того, что когда мир управляется 

богами, то все мироздание живет благодетельно и блаженно, но когда мир предоставляется самому себе, то сразу 

все переворачивается с ног на голову, сеется раздор и смута. Здесь так же, как и раньше, не стоит воспринимать 

все дословно, но следует уловить основную идею. Бог значит ни что иное, как управитель мира и государства, то 

есть символизирует идеального правителя или нескольких правителей, ведь греческая религия не является 

монотеистической, но при этом существует один Бог - Покровитель; и мир, вращающийся сам по себе — это 

власть общества, когда каждый пытается участвовать в управлении и посягает на власть.  

Посредством приведенного мифа попытаемся кратко раскрыть различные формы правления и 

отношение к каждой из них самого Платона. Из вышесказанного понятно, что монархия является 

преимущественнее демократии, так как последнее — это власть невежд и существ, отдаленных от понятий 

справедливости и божественного закона. Но Платон раскрывал не две формы правления, а пять, если не брать в 

расчет проекты идеального государства. Вернемся к основным двум формам. Они являются прародителями, если 

так можно сказать, третьей формы правления — аристократии, то есть власть нескольких (середина между 

правлением одного и многих). Перечисление в последовательности одного, нескольких и множества правителей 

является не только обычной очередностью, но и личным предпочтением Платона (от лучшего к худшему), но 

кроме того, первые две имеют еще и по одной вариации — действительно приемлемой и извращенной. Так из 

монархии вытекает два вида правителя: царь, который управляет мягко и политически, и тиран, который 

применяет насильственное попечительство. Средний же вид дихотомизируется на аристократию — власть 

лучших мужей и олигархию — власть богатых.  

В диалогах «Политик», «Государство» и «Законы» Платон дает предпочтение царской монархии и 

аристократии, раскрывает понятия идеального государства и идеального правителя, так как считает ненадежным 

надеется на гражданскую доблесть со стороны общества и верить в идеальность управления государственными 

делами со стороны демоса. Ведь по словам философа, даже 50 мужей из 1000 не найдется, кто был бы причастен 

к искусству повелевать и управлять людьми. Поэтому хорошее правление следует искать у одного, двух или во 

всяком случае нескольких лиц.  

В первую очередь главным требованием к правильному государственному мужу будет принадлежность 

к так называемому искусству управлять людьми, которое заключает в себе несколько важных черт. Практически 

во всех диалогах Платона, посвященных политико-правовой деятельности, присутствуют схожие требования к 

идеальному правителю. Например, из диалога «Государство» вытекает, что «безупречный страж государства 

будет по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением познавать» , помимо того, он обязан 

считать, что его личная выгода будет существовать лишь тогда, когда он приносит пользу государству, то есть 

питает истинную любовь к нему и, следовательно, готов ревностно служить и заботиться о нем. Естественно, под 

личной выгодой не стоит понимать стремление к власти и вытекающим из нее богатству, могуществу и славе, но 

счастье, которое, согласно философии Платона исходит из того, что каждый человек делает то, для чего был 

рожден и в чем больше всего преуспевает. Из диалога «Политик» вытекает, что если истинный правитель 

обладает соответствующим искусством и знанием, то пусть он хоть очищает государство путем изгнания или 

казни, пусть хоть увеличивает население привлечением иных племен, лишь бы это сопоставлялось с понятием 
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справедливости и стремлением из худшего государства делать лучшее, пока оно не станет идеальным. «И пока 

руководствующиеся разумом правители во всех делах соблюдают одно великое правило, они не допускают 

погрешностей: правило же это состоит в том, чтобы, умно и искусно уделяя всем в государстве самую 

справедливую долю, уметь уберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими» .   

Сперва кажется, что возможности правителя весьма обширны и жестоки, раз он оправданно имеет право 

на изгнание и казнь, но тут нужно понимать, что подобные санкции подразумевается применять только к 

гражданам, действительно мешающим обществу и не поддающимся исправлению. То есть не каждый человек 

имеет риск испытать на себе все негодование правителя, но лишь те, кто, согласно нашему исследованию, не 

причастен к гражданской доблести и добродетели. Иными словами, если он не только игнорирует всеобщую 

благую цель и интересы гражданского населения, но и своими действиями явно пытается нарушить 

установленные правила и регламенты, сея общественное волнение и раздор, то ему нет места в таком государстве. 

Ведь первое правило при построении государства, согласно Платону, состоит не в намеренном составлении 

союза хороших и дурных людей, но первоначальной проверке их потенциальности войти в списки истинных 

представителей гражданского общества. Путям таких проверок нет четкой регламентации. Она может проходить 

во время детских игр, спортивных мероприятиях, отношениях на форуме и так далее. Когда же, подобно ткачу, 

отобрав подходящий материал, правитель соберет общество воедино, он может начать строить идеальное 

государство. Это подразумевает не только выполнение административных функций, но и правильное связывание 

и переплетение тех самых нитей, отобранных ткачом. Затем истинному правителю представляется необходимым 

внушить и воспитать в гражданах обязательные  для мирной и целеустремленной жизни качества. Это уже 

раскрытая выше гражданская доблесть, чувство справедливости, понимание личной ответственности и 

обязанности перед государством.  

Всеми этими качествами в их самой высшей степени обязан обладать и сам царственный муж. Ведь он, 

руководствуясь разумом и искусством правления, ставится Платоном выше законодательства. Исходит эта мысль 

из того, что «закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим 

для каждого, и это ему предписать». Все люди разные, дела их также различны и, кроме того, постоянно 

видоизменяются, прекращаются или же эволюционируют и порождают новые виды дел, и правильное во всех 

смыслах и отраслях законодательство не успевает создаваться и устанавливаться. Но причиной также может 

служить и непринятие нового законодательства людьми, поэтому даже если и создавать такие законы, то перед 

их введением сперва нужно убедить общество и каждого гражданина в отдельности о лучших качествах нового 

предписания. Ведь неизведанное и новое всегда пугает людей больше, чем повеление уважаемого и знакомого 

им правителя. Поэтому в диалоге «Законы» Платон прямо говорит, что «ни закон, ни какой бы то ни было 

распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править 

всем, если только по своей природе подлинно свободен». 

Но все это идеализированное представление осуществимо только в действительно хорошо отобранном 

и правильно воспитанном гражданском обществе. На деле же это практически невозможно, в чем Платон и сам 

убедился, безрезультатно отправляясь три раза для претворения своих идей в жизнь в Сиракузы (Сицилия). 

Поэтому он создал второй проект идеального государства, изложенного в диалоге «Законы». В нем он принимает 

невозможность правления без законов, поэтому регламентирует создание и регулирование законодательства в 

государстве. 

В первую очередь «законодатель должен иметь в виду троякую цель: чтобы устраняемое государство 

было свободным, внутренне дружелюбным и обладало разумом». Само же законодательство «должно быть 
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основано на добродетели, взятой во всей ее совокупности, и на справедливости, имеющей целью всеобщий мир 

и безопасность граждан. Такое законодательство вполне соответствует основным человеческим благам — 

разумению, здравому состоянию души, справедливости и мужеству».  

Но так как даже при такой благородной цели законодателя большинство будет противиться из-за 

стремления к иным иллюзорным благам, вроде войны и раздора ради богатства, могущества и так далее, Платон 

поднимает довольно тоталитарную идею с самого низа собственной иерархии справедливости и говорит: «Дайте 

мне государство с тираническим строем». Но при этом он имеет в виду молодого тирана с хорошими 

человеческими качествами: рассудительность, великодушие, рациональность, мужество и другие. Тогда стоит 

только такому тирану захотеть построить идеальное государство с мудрым и справедливым гражданским 

обществом, ему это не составит труда, так как в его руках содержится вся полнота тоталитарной власти.  

К сожалению, этот факт действительно доказан на практике. Все революции, коренные перестроения 

государств и политических систем всегда приводили к тоталитарному режиму или тирании. Именно поэтому 

Платон все же большее внимание уделяет именно царю с его мягким и политическим воздействием, а не тирану, 

и указывает, что в государстве, подражающем идеальному, следует установить умеренную власть и умеренную 

свободу, иначе же не быть такому стремлению осуществимым.  

Надо действительно осознавать, что в первую очередь любому идеальному правителю потребуется 

«материал» для идеального (правового) государства, который состоит в хорошо слаженном, образованном и 

справедливом гражданском обществе, ведь даже такому царственному мужу требуется помощь. Платон 

подтверждает это следующими словами: «Кто не совершает несправедливости — почтенен; но более чем вдвое 

достоин почета тот, кто и другим не позволяет ее совершать. Ибо первый равноценен одному, второй же — 

многим, так как он указывает правителям на несправедливость других людей. А кто по мере сил содействует 

правителям в осуществлении наказаний, тот человек совершенный и великий для государства, о нем следует 

возвестить как о победителе в добродетели». Ведь «мы родились не только для себя, и на наше существование 

притязает отечество», которое следует понимать не только как власть, но как совокупность всех звеньев 

государства и его населения, образовавшееся для счастливого и справедливого общежития, где каждый не только 

осуществляет личные права, но и выполняя возложенные на него обществом обязанности.  
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Аннотация. 

Инновационные методы управления спортивным процессом помогают спортсменам достигать 

поставленных задачи в кратчайшие сроки. Подготовки подразделяются на микро и мезо циклы, которые 

разделяют подготовку на промежуточные этапы. Перед соревновательной деятельностью создается ее модель, 

производится мониторинг специализации спортсмена и его анализ его работоспособности в конкретном цикле 

подготовки. Продуктивность повышает четкое создание и расширение информационной базы и анализ 

функционирования всех систем, а также анализ изменений под влиянием конкретной тренировочной программы. 

 

Annotation. 

Innovative methods of managing the sports process help athletes achieve their goals in the shortest possible time. 

Preparations are divided into micro and meso cycles, which divide the preparation into intermediate stages. Before the 

competitive activity, its model is created, the athlete’s specialization is monitored and his performance analyzed in a 

specific training cycle. Productivity increases the clear creation and expansion of the information base and the analysis 

of the functioning of all systems, as well as the analysis of changes under the influence of a specific training program. 

 

Ключевые слова: Спорт, высшие достижения, управление, информационное обеспечение, подготовка 

спортсменов, системный подход. 

 

Key words: Sports, top achievements, management, information support, training athletes, systematic approach. 

 

Аппаратное управление  тренировочной деятельностью спортсменов должны быть сведена и 

систематизирована на основе определенных методов и правил подготовки к соревновательному процессу, если 

мы говорим о спорте высших достижений [1] Потому стоит обратиться к методам оперативного управления, 

которые позволяют делить тренировочный процесс на конкретные макро и микро задачи, где преодоление всех 

промежуточных этапов даст возможность дойти до конечной точки в целом.  

Чтобы поставить определенные промежуточные задачи для начала нужно произвести процесс 

моделирования конкретных этапов подготовки спортсмена. Однако перед этим следует выявить перечень 

критериев для анализа специальной работоспособности атлета и несколько количественных и качественных 

характеристик для основополагающих показателей для спортивной деятельности.  

Такие характеристики помогают выявить обратную связь и адаптацию к воздействующим на спортсмена 

физическим нагрузкам. Также данные показатели позволяют смоделировать примерный соревновательный 

процесс и определить специальную работоспособность спортсмена 

Потому и стоит выявить актуальность данного исследования, которая состоит в успешности применения 

системного подхода к увеличению требуемых показателей спортсменов в процессе решения макро и микро задач 

в ходе тренировочного процесса. 
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Оптимальное управление служит для усовершенствования процесса подготовки спортсменов высокого 

класса путем сведения макро и мезо тренировочных циклов с стройную и упорядоченную систему. Насколько же 

эффективен данный процесс, показывает физиологическая обратная связь спортсмена к определенным 

физическим нагрузкам и расширению ресурсного потенциала организма человека [3].  

Задачи данного метода сводятся к следующим пунктам[4]: 

 Прогнозирование спортивных результатов спортсмена 

 Мониторинг индивидуальной динамики физических показателей атлета 

 Координация промежуточных звеньев данной системы в ходе прохождения того или иного микро-

цикла 

 Планирование воздействий тренировочного процесса в определенный промежуток времени 

 Корректировка тренировочного процесса в соответствии реальных и прогнозируемых результатов 

спортсмена 

Процесс тренировочной деятельности характеризуется в системе адаптивными и компенсаторными 

перестройками в организме человека[1]. Объединены они теорией симморфоза, которая гласит, что 

физиологические изменения в организме человека адекватны функциональным запросам тренировочной 

деятельности, которая влияет на характеристики спортсмена.  

Данный принцип подтвержден адаптацией организма спортсмена к физическим нагрузкам в росте 

количества митохондрий в клетках и максимального аэробного порога мощности в ходе тренировок на 

повышение аэробных или анаэробных показателей. 

Можно выделить основные компоненты тренировочного цроцесса: 

 Корректировка функционального воздействия на конкретном этапе тренировочного процесса 

 Анализ и проведения операций для достижения максимального результата от оперативного управления 

 Поиск оптимальных решений для тренировочного процесса атлета 

 Создание и расширение информационного базиса в качестве основы для дальнейшего оперативного 

управления на основе обратных связей  

 Анализ обратных связей от спортсмена на нагрузку 

 Разработка прогнозирование дальнейших этапов тренировочного процесса 

Данная схема действий включает в себя целый спектр методов исследования тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов[5]: 

 Тренировочные и соревновательные эксперименты с участием в них спортсменов различного уровня и 

мастерства, а также тренеров различной квалификации 

 Лабораторные исследования физиологических, биологических, кардиологических, химических, 

гистохимических, а также иммунологических показателей и мониторинг их изменения во время определенного 

мезоцикла работы спортсмена 

 Окончательный анализ и обработка полученных результатов при помощи статистических методов, а 

также с применением метода многомерного математического анализа. 

Данный принцип управления включает в себя анализ обратных связей спортсмена, но также в него и 

входит процесс саморегуляции биохимических показателей при снижении степени управленияю 

 В спортивной деятельности методов оперативного управления позволяют совершать корректирующее 

руководство при расхождении прогнозируемых и реальных результатов под воздействием определенной 

тренировочной нагрузки на атлета. 
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Управление тренировочным процессом требует системного подхода к сбору и анализу данных о 

состоянии атлета на конкретном этапе подготовки к соревновательной деятельности. 

Оптимальное решение принимается для выработки рекомендаций по выбору и изменения динамики 

тренировочных режимов при помощи методов математического моделирования и расчета определенного 

тоннажа нагрузки для того или иного спортсмена. 

При данном подходе к тренировочному процессу применяются научные методы для решения 

конкретных задачи для достижения высокого результата в том или ином виде спорта при помощи построения 

многоуровневых систем функционального управления тренировочным процессом.  

Во время принятия решения также анализируются возможные риски для здоровья атлета при реализации 

определенной оперативной программы. 

При анализе возникает система, включающая в себя тренера и спортсмена, которые являются ее 

функциональными субъектами[1]. На них влияют оперативные, экономические, информационные факторы, 

материально-технические условия проведения тренировочного процесса, а также традиционные уклады того или 

иного вида спортивной деятельности.  

Тренер решает функциональные и управленческие задачи на основе состояния здоровья спортсмена и 

конкретных задачи тренировочного процесса. 

Также в данной системе находится такое понятие, как «оператор», являющийся неким мысленным 

процессом, который в ходе принятия верных или неверных управленческих решений обеспечивает надежную 

взаимосвязь последовательных действий в цепочке принятия решений по тренировочному процессу. 

При различных тренировочных циклах, периодах подготовки или отдыха спортсменов,  а также 

тренерских решений операторы дифференцируются друг от друга и стоят отдельно, однако в конечном счете все 

они соединяются в понятие спортивного результата. 

Вывод 

Оперативное управление тренировочным процессом зарекомендовало себя, как действенное решение 

многих задачи спорта не только любительского, но профессиональной деятельности. Разветвленная 

информационная сеть, программно-целевой подход к корректировке макро и микроциклов спортсмена приводит 

к улучшению его спортивного результата. 

Однако все же главным требованием к такому подходу является доскональное изучение предмета, 

расчленение деятельности на промежутки и этапы и разработка способо для достижения промежуточных целей. 

Успех зависит от соблюдения методологии тренировочного процесса, в который входит целый комплекс 

методов, структур и логических операций для позитивной организации спортивной деятельности. 
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Аннотация. 

в данной работе рассматривается российский рынок аквапарков. Предмет исследования: особенности и 

проблемы развития отрасли. Цель работы заключается в выявлении и анализе особенностей и проблем 

функционирования аквапарков в России. Приоритетными задачами определены описание текущей ситуации на 

рынке, ценовой политики субъектов рынка, особенностей спроса и уровня доходности отрасли. 

 

Annotation. 

this paper discusses the Russian market of water parks. Subject of research: features and problems of industry 

development. The aim of the work is to identify and analyze the features and problems of functioning of water parks in 

Russia. The priority tasks are the description of the current situation in the market, the pricing policy of market 

participants, the features of demand and the level of profitability of the industry. 
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Одним из видов активного отдыха людей на сегодняшний день является поход в аквапарк. Это крайне 

необычный вид отдыха, не похожий на какой-либо другой, сочетающий в себе плавание, горки, экстрим и т.д. 

Аквапарки пользуются большой популярностью среди населения, даже несмотря на дороговизну услуги. При 

этом в нашей стране аквапарков не так много, как в некоторых других странах, и предложение явно уступает 

спросу на рынке аквапарков. 

Как известно, проектирование и строительство аквапарка — процесс не быстрый и не простой. Кроме 

того, существует целый ряд достаточно жестких требований к безопасности, которые установлены на 

государственном уровне и которые необходимо учитывать при строительстве аквапарка. При этом важно 
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отметить, что на сегодняшний день в России каких-либо лицензий для открытия аквапарка не требуется, 

необходимо лишь получить разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре, а также разрешения 

СЭС и Госпожнадзора, которые необходимы для обеспечения и соблюдения гигиены и пожарной безопасности 

на аттракционах, горках и бассейнах. 

По состоянию на 2018 год, в нашей стране ведут свою деятельность около 70 аквапарков. Подавляющее 

большинство аквапарков находится в городах с численностью населения более 500 тысяч человек. Исключением 

являются города-курорты, численность населения в которых обычно не превышает 100 тысяч человек, но при 

этом в них ежегодно приезжает большой поток туристов. 

Немаловажным факторов являются климатические условия в нашей стране, которые повлияли на 

конструктивный тип возводимых аквапарков. На территории южных регионов России преобладают открытые 

аквапарки, а во всех остальных — аквапарки крытого типа [2]. Как правило, большинство из последних имеет 

занимаемую площадь от 2 500 до 6 000 квадратных метров. Помимо этого, многие крытые аквапарки 

предоставляют своим клиентам различные дополнительные развлекательные услуги: бильярд, боулинг, 

тренажерный зал и т.д. В то же время важно отметить, что крытые аквапарки имеют возможность работать 

круглый год. 

Если говорить об аквапарках открытого типа, то они чаще всего располагаются на периферии или за 

городом, вблизи естественных водоемов. Также открытые аквапарки стараются размещать недалеко от 

оживленной магистрали, чтобы они имели высокую визуальную доступность. Их средняя площадь обычно 

составляет от двух до четырех гектар. Особенность аквапарков открытого типа заключается в большом 

количестве бассейнов и водных горок. Отличие таких аквапарков заключается в серьезной зависимости от 

фактора сезонности, они обычно работают только с мая по сентябрь. 

Историческое развитие строительства аквапарков в нашей стране произошло в начале и середине 2000-

х годов [1]. В то время, в России ежегодно вводили в эксплуатацию около 3 аквапарков. Темпы роста отрасли 

были одними из самых высоких на континенте — 7,1%, что может быть следствием роста благосостояния россиян 

и повышенным интересом к водно-развлекательным комплексам. Но при этом, обеспеченность населения 

аквапарками в России сегодня значительно уступает более развитым странам. Если в Европе и США на 1 крытый 

аквапарк в среднем приходится около 300 тысяч человек, то в нашей стране — почти 3 млн. человек, что 

свидетельствует о низком показателе предложения на рынке. 

Важно отметить и то, что на сегодняшний день в России  более половины (63%) функционирующих 

аквапарков находятся лишь в четырех регионах: Москва, Республика Крым, Краснодарский край и Санкт-

Петербург. Причина такой концентрации аквапарков заключается в близости потенциального потребителя 

(климатические условия и финансовые возможности). 

 

Рисунок 1.  Распределение аквапарков России по регионам 
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При проведении анализа стоимости билетов в крупных закрытых аквапарках России был сделан вывод 

об отсутствии какой-либо единой системы ценообразования: каждый аквапарк разрабатывает собственную 

ценовую политику и условия посещения для взрослых и детей. Однако, при формировании цены входного билета 

все-таки есть несколько особенностей. 

Во-первых, стоимость билета в крупных аквапарках значительно выше стоимости их конкурентов. Это 

может объясняться тем, что в них присутствует больше всяких горок, детских площадок, бассейнов и мест 

отдыха, нежели в маленьких аквапарках. Также, в цену билета зачастую включают питание и анимационную 

программу. 

Во-вторых, все аквапарки применяют деление дней недели на будние и выходные. Как правило, в 

выходные дни количество желающих отдохнуть в аквапарках увеличивается, что находит отражение в стоимости 

входного билета в сторону его увеличения. В среднем стоимость в выходные дни увеличивается в 1,2—1,5 раза. 

Кроме того, практически во всех аквапарках происходит разделение посетителей на возрастные 

категории, что непосредственно оказывает влияние на цену входного билета (разница может составлять 1,5-2 

раза). Например, в одном из самых известных и дорогих аквапарков города Москвы, аквапарке «Карибия», 

стоимость посещения на весь день в будни составляет 2500 рублей для взрослого, в то время как для ребенка – 

1200 рублей [3]. 

В ряде аквапарков стоимость варьируется от времени суток посещения. В некоторых случаях рабочий 

день разбивается на несколько периодов, при этом первая половина дня дешевле второй. Другим примером 

является установка стоимости на ограниченное количество часов пребывания в аквапарке, после истечения 

которых оплата идет поминутно или же взимается за полный день. 

Если рассматривать открытые аквапарки, то крупнейшие из них находятся в курортных городах и 

поселках черноморского побережья России. Основными посетителями данных аквапарков являются туристы, 

которые обуславливающие специфику их деятельности. Определяющим фактором является размер туристского 

потока: наибольшая стоимость билета отмечается в период пика сезона (июль-август), когда количество туристов 

достигает максимальных значений. В период начала сезона (май-июнь) и конца сезона (сентябрь-октябрь) 

стоимость входного билета на порядок ниже. 

Кроме того, при формировании цены билета учитывается популярность курорта. Например, несмотря на 

внушительный размер аквапарка «Банановая республика» в г. Евпатория (44 тыс. кв. м), стоимость билета за весь 

день как для взрослого, так и для ребенка составляет 650 руб. [4]. В то же время, цена билета в аквапарк «Золотой 

пляж» в г-к. Анапа (14 тыс. кв. м) составляет для взрослого — 1 200 руб., для ребенка — 900 руб. [5]. 

Во всех аквапарках стоимость варьируется от времени суток и длительности посещения. При этом первая 

половина дня, как и в закрытых аквапарках, дешевле второй. 

В большинстве аквапарков также имеется деление посетителей на возрастные группы, однако, разница 

в стоимости не превышает 1,5 раз. С другой стороны, ввиду ограниченного времени работы в открытых 

аквапарках отсутствует деление на будние и праздничные дни. 

В нашей стране аквапарки стали пользоваться популярностью среди населения лишь в последние 13-15 

лет. Как говорилось ранее, этому способствовал рост благосостояния населения, а также широкое 

распространение активного отдыха в России. За это время отрасль развлечений в целом демонстрировала 

большие темпы роста, что стимулировало многих бизнесменов открывать собственные аквапарки. 
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При этом наряду с повышением заинтересованности населения был отмечен и рост предпочтений 

потребителя к качеству аквапарков в сторону новых современных форматов. Но в то же время слабый уровень 

конкуренции и достаточно высокая постоянная загрузка отрицательно сказались на ожиданиях посетителей. 

Важнейшей особенностью спроса на рынке аквапарков является серьезная зависимость от фактора 

сезонности, проявляющийся в постоянных и колоссальных изменениях количества посетителей в разные месяцы 

(годовая сезонность) и дни недели (недельная сезонность). 

Для открытых аквапарков в течение года можно выделить высокий и средний сезоны спроса, которые 

определяются климатическими особенностями России. Сезоном высокого уровня спроса считаются июль и 

август, являющиеся самыми жаркими месяцами в году. Это традиционный период отпусков и каникул, когда 

большая часть населения стремится к водоемам. Уровень заполняемости аквапарков в период высокого сезона 

приближается к 100%. 

Так называемый «средний» сезон, когда спрос демонстрирует средние значения, у открытых аквапарков 

длится с середины мая по начало июня и с сентября по начало октября. В данный период посещаемость 

аквапарков несколько уступает периоду высокого спроса и они заполняются в среднем на 40-70%. В оставшееся 

время открытые аквапарки не функционируют по причине неблагоприятных погодных условий (низкая 

температура воздуха, осадки, ветер и т.д.). 

Аквапарки крытого типа подвержены серьезному влиянию недельной сезонности. В будни дни недели 

они практически не заполняются ил заполняются слабо, если речь идет о летнем периоде. Более активно 

посетители начинают приходит в пятницу вечером, выходные и праздничные дни. Пиковое время посещения 

приходится на полдень и вечер. 

Любой бизнес, связанный с оказанием развлекательных услуг обществу, испытывает достаточно сильное 

влияние экономических потрясений, поскольку если уровень дохода населения падает, то оно вынуждено 

отказываться от дорогостоящих развлечений [17]. Не исключением является и аквапарк, который также является 

очень чувствительным к внешним факторам. Поэтому при создании такого бизнеса как аквапарк необходимо 

учитывать данный факт и закладывать соответствующие риски на этапе планирования. 

На сегодняшний день аквапарки являются одним из самых доходных сегментов развлекательной 

недвижимости. Это связано с наличием потенциального рынка и неудовлетворенностью спроса. По итогам 2017 

г. емкость рынка российских аквапарков составила около 40 млрд. руб. 

Однако, несмотря на привлекательность данного сегмента, активность ввода аквапарков в последние 

годы сократилась. Причиной этому является высокие инвестиционные затраты, а также особенности управления 

объектом. В среднем стоимость строительства крытого аквапарка находится в диапазоне 60-80 тыс. руб. за 1 кв. 

м, а оптимальная площадь должна быть не менее 5 000 кв. м. Кроме того, аквапарк занимает достаточно большой 

земельный участок, приобрести который в центральной части города практически невозможно по причине 

высокой стоимости или отсутствия такового. Это приводит к тому, что большая часть аквапарков располагается 

за пределами городов или в периферийных районах, где отсутствует необходимая инженерная инфраструктура, 

как следствие, увеличение инвестиций за счет создания инфраструктуры. В среднем срок окупаемости аквапарка 

составляет 4-6 лет. 

По итогам проведенного исследования можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, отмечено 

то, что рынок аквапарков в России активно развивается лишь последние 15 лет. На сегодняшний день 

зарегистрировано около 70 аквапарков, но при этом уровень предложения в России по-прежнему значительно 

уступает соответствующему показателю во многих странах мира. Кроме того, выявлено несколько важных 
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особенностей формирования спроса, среди которых серьезная зависимость от фактора сезонности. При анализе 

доходности оказалось, что аквапарки на сегодняшний день являются одним из самых доходных сегментов 

развлекательной недвижимости, что, безусловно, делает его привлекательным для создания нового бизнеса. 
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Аннотация. 

Статья посвящена налоговому учету доходов и расходов при одновременном применении упрощенной 

системы налогообложения и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Статья 

содержит основные методики раздельного учета доходов и расходов, применяемые на малых и средних 

предприятиях, совмещающих упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход. Также в статье описан раздельный учет страховых взносов и их дальнейшее 

включение в состав расходов предприятия или отнесение на уменьшение налоговых платежей. 

 

Annotation. 

The article focuses on the tax accounting of income and expenses while combing the simplified taxation system 

and taxation system in the form of a single tax on imputed income. The article contains the basic methods of separate 

accounting of income and expenses used at small and medium businesses that combine a simplified taxation system and 

a taxation system in the form of a single tax on imputed income. The article also describes the separate accounting of 

insurance premiums and their further inclusion in the expenses of the enterprise or attribution to the reduction of tax 

payments. 

 

Ключевые слова: Налоги, налоговый учет, доходы, расходы, малый бизнес, специальные налоговые 

режимы, раздельный учет. 

 

Key words: Taxes, tax accounting, income, expenses, small business, special tax regimes, separate accounting. 

 

В современной Российской Федерации наряду с общим режимом налогообложения существуют 

налоговые режимы с особым порядком исчисления и уплаты налогов в бюджет страны – специальные налоговые 

режимы. Эти системы формируют особый порядок уплаты ряда налогов, а чаще всего заменяют уплату целого 
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ряда налогов единым налогом, облегчая тем самым налоговое бремя и упрощая налоговое администрирование 

[1, с. 473]. Специальные налоговые режимы рассчитаны на применение субъектами малого и среднего бизнеса с 

целью снижения их налоговой нагрузки. Для правильного и законодательно обоснованного исчисления налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, необходимым является правильное формирование 

налоговой базы для расчета того или иного налога. В свою очередь, для грамотного формирования налоговой 

базы необходимым является правильный и точный учет доходов и расходов в соответствии с отечественным 

законодательством. 

Наиболее популярными и широко применяемыми экономическими субъектами Российской Федерации 

специальными налоговыми режимами являются упрощенная система налогообложения (далее – УСН) и система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД). Специфика ЕНВД предполагает 

применение данного специального режима только для определенных видов деятельности, перечисленных в 

пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации [2]. Если же организация занимается 

несколькими видами деятельности, то может получиться, что часть видов деятельности переведена на систему 

налогообложения в виде ЕНВД, а для остальных сохранена общая система налогообложения или упрощенная 

система налогообложения [3]. 

Факт совмещения систем налогообложения напрямую влияет на порядок налогового учета доходов и 

расходов субъекта Российской Федерации, делая его раздельным и более объемным. Обязанность раздельного 

учета доходов и расходов предусматривается пунктом 8 статьи 346.18 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Однако, методика раздельного учета не прописана напрямую в Налоговом кодексе Российской 

Федерации, поэтому хозяйствующему субъекту важно самому проработать способы раздельного учета и 

закрепить их в учетной политике в целях налогообложения. Налогоплательщик обязан вести раздельный учет 

доходов и расходов в налоговом регистре – книге учета доходов и расходов (далее – КУДиР), причем ведется 

отдельная КУДиР для каждого налогового режима. 

Поскольку для возможности применения УСН доход по итогам налогового периода, которым является 

год, не должен превышать 150 миллионов рублей, экономическому субъекту необходим раздельный учет 

доходов нарастающим итогом для отслеживания данного лимита. При этом, доходы от деятельности, облагаемой 

ЕНВД не учитываются в установленном лимите. Раздельный учет доходов также обусловлен необходимостью 

корректного исчисления двух налогов по разным системам налогообложения. Доходы от разных видов 

деятельности в рамках той или иной системы налогообложения учитываются отдельно, организация такого учета 

может быть осуществлена посредством ввода дополнительных субсчетов учета, разделяющих каждое 

поступления дохода. Помимо выручки от основной деятельности у хозяйствующих субъектов также часто 

имеются другие внеплановые доходы: пени от покупателей и заказчиков, скидки от поставщиков, излишки 

ценностей. Такие доходы относятся к ЕНВД только при наличии их связи с деятельностью, облагаемой данным 

налоговым режимом. Если связь с деятельностью на ЕНВД отсутствует или не может быть точно определена, 

доходы учитываются в рамках УСН. 

При совмещении ЕНВД и УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов», у налогоплательщика возникает необходимость раздельного налогового учета расходов. Аналогично 

раздельному учету доходов, расходы, которые можно определенно отнести ЕНВД или УСН, подлежат 

разделению между налоговыми режимами. Однако, зачастую у хозяйствующих субъектов имеются такие 

затраты, которые используются как в деятельности, облагаемой ЕНВД, так и в деятельности, облагаемой УСН. 

Для таких расходов существует норма пункта 10, статьи 346.6, согласно которой, такие расходы подлежат 
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распределению пропорционально долям доходов, отнесенным на ЕНВД или на УСН. 

В качестве базы распределения расходов принимается выручка по деятельности, облагаемой УСН, и по 

деятельности, облагаемой ЕНВД. Внереализационные доходы в формировании базы распределения не 

участвуют. Для целей определения базы распределения выручка по УСН определяется кассовым методом 

налогового учета, выручка по ЕНВД определяется по данным бухгалтерского учета. Выручка для определения 

пропорции должна учитываться нарастающим итогом в течении календарного года. 

В особом внимании при совмещении УСН и ЕНВД нуждаются выплаты наемным работникам и 

страховые взносы с этих выплат, по которым тоже необходимо вести раздельный налоговый учет. В зависимости 

от объекта налогообложения УСН страховые взносы учитываются по-разному: при УСН с объектом 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» взносы подлежат включению в состав 

расходов, при УСН с объектом налогообложения «Доходы» налогоплательщик имеет право уменьшить на 

величину взносов непосредственно налог. В рамках ЕНВД, налогоплательщик также имеет право уменьшить 

сумму налога на уплаченные в отчетном периоде страховые взносы. Организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся работодателями, могут уменьшить налог не более чем на 50%, индивидуальные 

предприниматели без работников могут снизить налог взносами, уплаченными в свою пользу, на 100%. В 

некоторых видах деятельности, облагаемых ЕНВД (бытовые и ветеринарные услуги, разносная торговля), от 

количества занятых в данной деятельности напрямую зависит величина налога. 

Для обязательного разделения страховых взносов налогоплательщику следует организовать раздельный 

учет выплат работникам по видам деятельности. Такой учет может быть организован добавлением 

дополнительных субсчетов по учету заработной платы и страховых взносов. В организациях, совмещающих 

ЕНВД и УСН могут работать лица, занятые в деятельности, облагаемой УСН и в деятельности, облагаемой 

ЕНВД. Оплата труда таких работников напрямую относится на соответствующий вид деятельности. Однако 

существуют работники, занятые в обоих видах деятельности, оплату труда и взносы которых необходимо 

относить косвенно на тот или иной режим налогообложения. Методику отнесения выплат и взносов 

экономический субъект вправе выбирать самостоятельно. Зачастую страховые взносы распределяются 

пропорционально выручке за каждый месяц, также существует вариант ежемесячного распределения 

пропорционально данным о выручке нарастающим итогом с начала года. Иногда налогоплательщики прибегают 

к распределению взносов относительно доли доходов работников: оплата труда подлежит распределению 

пропорционально долям выручки в общем ее объеме, определяются доли оплаты труда, приходящиеся на вид 

деятельности во всем объеме оплаты труда, по каждому виду деятельности могут добавляться выплаты, которые 

относятся к нему напрямую. 

Общество с ограниченной ответственностью «Груззап» осуществляет два основных вида деятельности: 

грузоперевозки и сдача в субаренду транспортных средств. Грузоперевозки облагаются ЕНВД, а субаренда – 

УСН, с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Предприятием ведется 

раздельный налоговый учет доходов и расходов. 

Таблица 1. Распределение доходов и расходов за квартал при их раздельном учете ООО «Груззап». 

Показатель 

Удельный вес, % Сумма, руб. 

Грузоперевозки 

(ЕНВД) 

Субаренда 

транспорта 

(УСН) 

Грузоперевозки 

(ЕНВД) 

Субаренда 

транспорта 

(УСН) 

Всего 

Доходы 

Выручка, в том числе:  

от грузоперевозок; 
55,44 44,56 25650570 20619000 46269570 
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от субаренды транспорта. 

Проценты за нарушения сроков 

договора субаренды 
- 100,00 - 25071 25071 

Проценты, полученные по 

банковскому депозиту 
- 100,00 - 65159 65159 

Расходы, относимые напрямую 

Аренда грузовых автомобилей 100,00 - 8050000 - 8050000 

Аренда автомобилей, сданных в 

субаренду 
- 100,00 - 6960000 6960000 

Оплата труда водителей, 

грузчиков, обслуживающего 

персонала, занятого в 

грузоперевозках, диспетчеров, 

менеджеров по заказам 

100,00 - 11670050 - 11670050 

Страховые взносы с оплаты 

труда водителей, грузчиков, 

обслуживающего персонала, 

занятого в грузоперевозках, 

диспетчеров, менеджеров по 

заказам 

100,00 - 3582705 - 3582705 

Расходы на горюче-смазочные 

материалы 
100,00 - 2703457 - 2703457 

Расходы на рекламу 

грузоперевозок 
100,00 - 785806 - 785806 

Аренда места для автостоянки 100,00 - 1550400 - 1550400 

Расходы, подлежащие распределению пропорционально выручке 

Аренда административного 

здания 
55,44 44,56 349255 280745 

630000 

 

Оплата труда административного 

персонала и охраны 
55,44 44,56 1025921 824679 1850600 

Страховые взносы с оплаты 

труда административного 

персонала и охраны 

55,44 44,56 314958 253176 568134 

Затраты на приобретение 

канцелярских товаров и 

оргтехники 

55,44 44,56 204016 163996 368012 

Оплата телекоммуникационных 

услуг 
55,44 44,56 139136 111844 250980 

Оплата банковского 

обслуживания 
55,44 44,56 56873 45716 102589 

 

Для экономического субъекта, ведущего несколько видов деятельности совмещение специальных 

налоговых режимов – УСН и ЕНВД может является крайне выгодным вариантом организации собственной 

налоговой системы. Для того, чтобы пользоваться возможностью совмещения налоговых режимов 

налогоплательщику обязательно необходимо ведение раздельного учета доходов и расходов. Для целей 

раздельного учета, доходы и расходы делятся на те, которые можно отнести на определенный режим напрямую, 

и те, которые требуют косвенного распределения. Грамотно построенный раздельный налоговый учет доходов и 

расходов, не только поможет налогоплательщику избавиться от налоговых санкций, но и минимизировать 

законным путем свою налоговую нагрузку.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются взлеты и падения в отношениях России и ФРГ со времени объединения 

Германии, устанавливается, как изменился характер сотрудничества двух стран после украинского кризиса, 

обозначаются перспективы развития диалога. Автор взвешивает вероятности положительной и отрицательной 

динамики взаимоотношений, основываясь на историческом опыте и современном состоянии дел, учитывает 

личностный фактор в межгосударственных отношениях. В статье описаны перспективы развития двустороннего 

диалога. Выделяется важная позитивная роль энергетического сектора и проекта Северный поток-2 в 

сотрудничестве ФРГ и РФ, признается необходимость преодолеть противечия по украинскому вопросу для 

укрепления связей. Проанализированы внешнеполитические концепции стран, заявления лидеров и министров 

иностранных дел России и Германии. Автор приходит к выводу, что элитам каждой из стран, основываясь на 

своих приоритетах, придется сделать выбор, от которого будет зависеть дальнейшее развитие их 

взаимоотношений. 

 

Annotation. 

This article examines the ups and downs in relations between Russia and Germany since the unification of 

Germany, establishes how the nature of cooperation between the two countries has changed after the Ukrainian crisis, and 

outlines the prospects for the development of dialogue. The author weighs the probability of positive and negative 

dynamics of relations, basing on historical experience and the current state of affairs, takes into account the personal 

factor in international relations. The article describes the prospects for the development of bilateral dialogue. The 

important positive role of the energy sector and the Nord stream-2 project in cooperation between Germany and the 

Russian Federation is highlighted, the need to overcome the contradictions on the Ukrainian issue to strengthen ties is 

recognized. The foreign policy concepts of the countries, statements of leaders and foreign Ministers of Russia and 

Germany are analyzed. The author comes to the conclusion that the elites of each country, basing on their priorities, will 

have to make a choice, which will determine the further development of their relations. 
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1.  Успехи и неудачи в истории сотрудничества ФРГ и РФ 

В соответствии с недавними социологическими опросами в Германии, Россия у немцев занимает второе 

место после Франции в числе желательных партнеров в двусторонних отношениях. Россияне тоже видят 

Германию  в числе приоритетных партнеров. Что же мешает странам наладить эффективное взаимодействие? 

Какие интересы разделяются обоими государствами? Насколько вероятен успех совместных проектов? Чтобы 

ответить на эти и другие вопросы, сначала представим краткую историческую характеристику развития 

отношений ФРГ и России, определив их взлеты и падения. 

Автор работы считает более целесообразным рассматривать политику двух стран в отношении друг 

друга, начиная с 1990 года и объединения Германии, потому что до этого времени, пока Германия была 
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разделена, перед правительствами как ФРГ, так и СССР стояли различные задачи. Сомнительно говорить о 

каком-либо сотрудничестве в ситуации биполярного противостояния, во время которого ФРГ была на стороне 

США. Не стоит забывать, что как до, так и после объединения Германия была и остается встроена в евро-

атлантическую систему безопасности и при наличии своих национальных интересов следует в фарватере 

общеполитического курса Запада по отношению к России. Однако, на волне кризисов в Европе, а также 

изменения политики США можно предположить, что в этом плане произойдут какие-либо сдвиги. И подобные 

тенденции уже наблюдаются. 

Общая линия Германии в отношении России в 1990-е годы состояла в поддержке проводимых 

Б.Ельциным рыночных реформ. Будучи довольны уступками по вопросам ГДР, немцы опасались реванша и 

поэтому выступали в поддержку демократического и рыночного развития страны. На конец 90-х годов 

приходится активизация восточного вектора внешней политики ФРГ, что во многом было связано с приходом к 

власти коалиции социал-демократов и «зеленых». Также можно отметить большую роль канцлера Г.Шрёдера, 

который пришел к пониманию необходимости стратегического взаимодействия с РФ и ее новым руководством. 

В начале 2000-х годов ФРГ выдвинула концепцию «стратегического партнерства» по отношению к России, 

которая предполагала, что в перспективе РФ может стать другом и союзником Германии. В 2003 году 

руководители Германии, Франции и России единогласно осудили вторжение американских и британских войск 

в Ирак. Поддержка В.Путиным антитеррористических намерений США вызывало одобрение Берлина, а в 2004 

году начались переговоры по вопросу создания четырех общих пространств России и Евросоюза. В 2005 году 

данный концепт нашел свое окончательное оформление в подписании Дорожных карт Россией и ЕС. В 2006 году 

министр иностранных дел Ф.-В. Штайнмайер выдвинул тезис «сближение через переплетение», имевший целью 

разностороннюю кооперацию ФРГ и РФ и ставший основой восточной политики Германии на несколько лет. В 

2008 году Ф.-В. Штайнмайер представил новую концепцию немецкой политики в отношении России – 

«Партнерство для модернизации». В 2013 году в коалиционном документе ХДС/ХСС и СДПГ эта концепция 

осталась основой внешней политики ФРГ в отношении России, несмотря на ухудшение отношений в 2011 году, 

когда В.Путин, возвращаясь на президентское место, предложил форсировать интеграцию на постсоветском  

пространстве и провозгласил «поворот» России к Азии.  

До А. Меркель в отношениях между Германией и Россией были и разногласия: например, Германия была 

разочарована жесткими столкновениями в Чечне, случаями нарушения прав человека, в России разочаровались 

ролью ФРГ, которую она сыграла в распаде Югославии, а затем косовском конфликте. Тем не менее, их развитие 

до 2011 года оставалось поступательным. 

В целом, А.Меркель поддержала общий курс Г. Шредера по отношению к России, но внесла новые 

элементы в «восточную политику». Если правительство Г. Шредера во многом закрывало глаза на то, что 

происходило внутри РФ, то А.Меркель исходила из того, что без уважения обеими странами 

общедемократических и либеральных ценностей сотрудничество не сможет быть устойчивым.  Интересно, что в 

Берлине предполагали, что общие ценности – это ценности Запада, которые Москва должна безоговорочно 

принять. Однако расчет Германии понятен: с принятием общих ценностей свободного рынка в России бы быстрее 

стало развиваться малое и среднее предпринимательство, что бы усилило кооперацию между странами, в чем 

был очень заинтересован немецкий бизнес. Несмотря на благие планы это навязывание России западных 

ценностей не могло благоприятно сказаться на развитии диалога. Такая позиция Германии сохраняется и до сих 

пор, а изменение вектора Ostpolitik с приходом А. Меркель было связано именно с готовностью Германии 

«помочь» России стать демократической страной, что вызывало определенное раздражение в Москве. Победа В. 
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Путина на выборах в 2012 году не обрадовала немцев, которые считали его недостаточно либеральным. В этом 

же году Германия выступила с критикой внутренней политики России, особенно по аспектам, касающимся 

нарушения гражданских прав российских граждан. Таким образом, акценты внешней политики Германии по 

отношению к России постепенно перемещаются из экономики, которая долго время была цементирующим 

элементом двустороннего партнерства, в область утверждения в России либеральных свобод.   

В исторической ретроспективе диалог ФРГ и России, если рассматривать его с 1990-х годов, можно 

назвать достаточно удачным. Расширение сотрудничества началось в конце 1990-х годов, когда у власти 

находился канцлер Г.Шредер. Концепция «стратегического партнерства», принятая правительством ФРГ, 

предполагала наращивание взаимодействия между странами в разных сферах. Главной, конечно, были экономика 

и бизнес. Однако если Г.Шредер развивал диалог с Россией, закрывая глаза на происходящие внутри нее 

процессы, то А. Меркель, пришедшая в 2005 году ему на смену, стала заявлять, что всестороннее и прочное 

сотрудничество будет возможным лишь тогда, когда Россия примет либеральные ценности Запада. В связи с 

такой позицией ФРГ и лично А.Меркель отношения между государствами несколько ухудшились. Победа В. 

Путина на выборах в РФ в 2012 году тоже не обрадовала немецкое правительство. Но стоит признать, что эти 

события, хоть и отдаляли ФРГ и РФ друг от друга, не были столь значительными, как Украинский кризис, о 

котором речь пойдет в следующем пункте.  

2. Влияние украинского кризиса на германо-российские отношения 

По мнению некоторых исследований, украинский кризис сам по себе не стал причиной ухудшения 

отношений, он просто вскрыл противоречия, накопленные во взаимоотношениях двух стран.  Позиция Германии, 

предполагавшая, что РФ станет младшим партнером ЕС и войдет в орбиту влияния союза, будет под 

дипломатическим давлением проводить курс на демократизацию и либерализацию экономики, вызвала 

негативную реакцию Москвы. Помимо этого, Берлин рассматривал возможности для вступления в ЕС и новых 

независимых государств. Что касается Украины, то РФ пыталась удержать страну под своим влиянием. 

Украинский кризис показал различие интересов ФРГ и РФ на постсоветском пространстве.   

Германия и ее европейские партнеры поддержали новое украинское правительство и сделали ставку на 

последовательное давление на российское руководство, считая его основным виновником конфликтной 

ситуации. Поэтому уже к концу 2014 года отношения оказались в состоянии глубокого кризиса. Германия 

проявляла готовность пожертвовать хозяйственно-экономическими связями с важным стратегическим 

партнером, демонстрируя верность трансатлантическим связям и германо-европейским интересам.  

Конфликт на Украине поставил перед немецким руководством ряд вопросов, главный из которых:  может 

ли Германия как часть коллективного Запада иметь особые отношения с РФ и ограничиться вербальными 

увещеваниями «за нарушение принципов международного права» или ей следует принять против России жесткие 

меры? В итоге, признавая необходимость развивать взаимовыгодные отношения с РФ, Германия все-таки 

выступила за введение жестких санкций в ответ на действия России на Украине. В последующем такой подход 

приобрел формулу «сдерживание и диалог», что было отражено в документе по Глобальной стратегии внешней 

и оборонной политики ЕС в 2017 году. Тезис В. Путина о том, что немцы, за 25 лет до того получившие с согласия 

Москвы возможность реализовать единство своей нации, должны «понять» чувства русских в Крыму, 

возвращающихся домой в Россию, был отвергнут.  

Рассмотрим, какие факторы заставили ФРГ ввести санкционный режим против РФ и почему санкции до 

сих пор актуальны: 
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Во-первых, речь о факторе престижа. ФРГ с 1990-х годов развивает отношения с Украиной как с 

суверенным государством. Поэтому присоединение Крыма рассматривается Германией как нарушение 

принципов и норм, которые она поддерживает. С точки зрения ФРГ, действия РФ на Украине – это аннексия 

части территории соседнего государства и поддержка в нем сепаратизма. Все это, по мнению немцев, подорвало 

европейский мирный порядок, существовавший с 1945 года. 

Во-вторых, во внутренней политике Германии в последние годы повысилось внимание к проблемам 

соблюдения прав человека, и несколько снизилась экономическая определяющая. Немецкий истеблишмент 

сосредоточен на правовых ценностях и этической составляющей политики.  

В-третьих, это роль личностного фактора. А. Меркель после украинского кризиса неоднократно 

заявляла, что больше не может доверять российскому президенту и его обещаниям. 

В-четвертых, немаловажным фактором является необходимость Германии выступать с единых 

европейских позиций, чтобы не расшатывать европейскую интеграцию – главную задачу страны в Европе. 

Так или иначе, масштабы санкций в связи с событиями на Украине привели к тому, что за 5 лет с момента 

их введения с российского рынка ушло более 1300 компаний с немецким капиталом. Это нанесло значительный 

удар в том числе по немецким компаниям. В 2018 году в интервью Euronews премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев сказал: «Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа? А потеряла она рабочие места. Потеряла 

прибыль. Потеряла уверенность». Что касается Германии, то по данным Федерального статистического агентства 

Германии в 2015 году объем взаимного товарооборота сократился на 23,7%.  Германия и Россия сотрудничают в 

таких сферах, как энергетика, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство. На Германию 

же, как лидера ЕС, от санкционной политики приходится основной ущерб. Этим объясняется и недовольство 

немецкого бизнеса и деловых кругов сохранением санкций. Такие настроения учитываются российскими 

политическими кругами. В концепции внешней политики РФ 2016 года Германия упомянута как одно из 

государств, с которым нужно активизировать сотрудничество.   

Украинский кризис, если и не стал основной причиной ухудшения отношения, то, по крайней мере, 

значительно обнажил противоречия. Несовпадение позиций руководства ФРГ и РФ по вопросу присоединения 

Крыма еще больше накалило обстановку. Ряд таких причин, как внутриполитические, престижные, личностные 

и стратегические, обусловили занятие Германией жесткой позиции по отношению к России и введению санкций. 

Такой курс не нашел поддержки в бизнес кругах Германии, считающих Россию одним из основных партнеров. 

Руководство ФРГ также признает значимость сотрудничества с Россией. Задавая тон подходам ЕС к 

выстраиванию экономического «взаимодействия» с Россией, Берлин, тем не менее, ищет лазейки для 

поступательного развития выгодных Германии экономических проектов с Россией, что создает определенные 

перспективы для нормализации диалога. 

3. Перспективы развития диалога двух стран 

Рассмотрим, какие позитивные и негативные перспективы развития двустороннего сотрудничества 

существуют на данный момент. Если говорить о позитивных, то это: 

1. Энергетический сектор 

До событий на юго-востоке Украины и в Крыму главными звеньями отношений ФРГ и РФ были 

энергетика и международная безопасность. Если после украинского кризиса сотрудничество в сфере 

безопасности перестало иметь большое значение, то в энергетическом секторе связи со временем расширяются. 

Это касается и строительства Северного потока – 2. Заинтересованность Германии в сотрудничестве в данной 

сфере объясняется небольшими запасами энергоресурсов в самой ФРГ. Возможность получения относительно 
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дешевого российского газа, которое будет доставлено по дну Балтийского моря, удовлетворит немецкие 

потребности в газе, а также предоставит ей возможность перепродавать ресурс своим европейским партнерам, 

значительно усилятся геополитические позиции Германии в Европе. Ради такой перспективы в Германии, по всей 

видимости, готовы пойти как на конфронтацию как с США, так и с Брюсселем – немецкая поддержка проекта 

обуславливается экономическими и геополитическими интересами страны. Выступает против проекта и 

Украина, сторону которой Германия занимает в украинском кризисе. А. Меркель пытается успокоить западных 

партнеров. Недавно канцлерин пыталась снять обеспокоенность Евросоюза, заявляя, что запуск Северного 

потока – 2 не приведет к энергетической зависимости от России. Для успешной реализации проекта, России, 

возможно, придется пойти на некоторые уступки в соответствии с позицией Берлина и сохранить в тех или иных 

формах объем украинского транзита. Таким образом, сфера экономического сотрудничества дает определенные 

надежды выхода из сложившегося на фоне украинских событий «диалогового тупика». Казалось бы, что одной 

сферы недостаточно для всесторонней реанимации настроений, однако стоит понимать важность энергетики и 

ресурсов для Германии. Искать новых партнеров заставляет и антиглобалистский курс президента Д.Трампа, его 

политика «Америка прежде всего», введение акцизов на европейские товары. На фоне этого ФРГ заинтересована 

в альтернативных рынках сбыта. Речь идет не о том, что российский рынок заменит американский, что на данном 

этапе невозможно, а о том, что Германия поведет более независимую внешнюю политику, возобновив отношения 

с важным стратегическим партнером. Наибольшие надежды здесь, как уже отмечалось, связаны с проектом 

Северный поток – 2.  

2. Урегулирование ситуации на Украине 

Основой для урегулирования ситуации на Донбассе и снятию напряженностей в отношениях могут 

служить и Минские соглашения, заключенные при личном участии канцлера Германии и президента России в 

2015 году («Минск-2»). Ситуация может улучшиться, если РФ признает, что Украина окончательно ушла из 

сферы влияния России и позволит Германии постепенно интегрировать ее в ЕС.  

3. Гуманитарный сектор 

Странам необходимо сохранить историческое примирение, достигнутое после Второй мировой войны. 

Для этого странам нужно отказаться от любых вмешательств в свои внутренние дела, свернуть недружественную 

пропаганду, развивать сотрудничество по линии неправительственных организаций. 

4. Диалог с другими политическими элитами Германии 

Если большая коалиция, сформированная в 2018 году, в целом сохранила преемственность в отношении 

политики на российском направлении, то существуют и силы, такие как Левая Партия или «Альтернатива для 

Германии», стремятся продолжить новую концепцию германо-российского диалога. Приход этих сил к власти в 

данный момент вряд ли представляется вероятным. Гораздо интереснее, кто станет преемником А. Меркель и 

какова будет его или ее позиция по отношению к России.  

Есть предпосылки и менее дружественного развития событий, причины которых могут быть 

следующими: 

1. Германия – союзник США 

Не стоит забывать, что на территории Германии размещены войска НАТО, на содержание которых ФРГ 

должна тратить немалые суммы. Опасение российской угрозы, хоть и не такой, как во времена Холодной войны, 

но есть в немецком обществе. Берлин остается союзником Вашингтона, наиболее серьезного соперника Москвы. 

У немцев не такие напряженные отношения с Россией, как, скажем, у Великобритании или США, однако 

Германия также занимает критическую позицию в отношении Москвы. 
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2. Расхождения позиций в конфликтных ситуациях 

 Позиции двух стран расходятся по Сирийскому вопросу – ФРГ критикует РФ за поддержку режима Б. 

Асада. Разрешение разногласий по сирийскому конфликту стало бы важным этапом нормализации отношений, 

но пока предпосылок к этому нет. Говоря о негативных тенденциях, можно отметить и обвинения России в 

кибератаках на серверы правительственных структур ФРГ, и жесткую позицию Германии по «делу Скрипалей». 

Более общие претензии Германии связаны с утверждениями о том, что действия России подрывают либерально-

демократический порядок в мире. Кремль же связывает этот порядок с гегемонией США и стремится к 

формированию порядка, основанного на взаимодействии нескольких центров силы. 

Официальный Берлин готов поддерживать диалог с Москвой, опираясь на солидарность стран ЕС и 

НАТО. Это говорит о том, что в таких условиях возобновление российско-германского всестороннего 

партнерства если не отвергается, то откладывается. 

3. Учет мнения других членов ЕС 

 Находясь в Евросоюзе, Германия выстраивает подход к России в том числе с учетом мнений Польши и 

стран Прибалтики, в которых политический истеблишмент настроен антироссийски.  

Таким образом, можно выделить некоторые перспективы развития отношений между Россией и ФРГ. 

Позитивно на них могут повлиять сотрудничество в сфере энергетики и успех проекта Северный поток – 2, 

урегулирование украинского кризиса, партнерство в гуманитарной сфере, негативно – следование Германии в 

русле политики США, нерешенность противоречий по сирийскому вопросу, обвинения РФ в кибератаках, 

нарушении мирового либерально-демократического порядка, влияние позиций стран-членов ЕС, настроенных 

антироссийски.  

До 2011 года связи России и Германии, иногда сопровождающиеся определенными разногласиями, в 

целом можно было охарактеризовать как дружеские. Акцент А. Меркель на необходимость внутренней 

либерализации РФ как основу для нормального сотрудничества, переизбрание В. Путина в 2012 году и ряд других 

факторов сделали политику стран по отношению друг к другу более настороженной. Украинский кризис вскрыл 

накопившиеся противоречия и привел к значительной конфронтации. Хоть у России с Германией отношения и 

более добрые, чем с США или Великобританией, в обеих странах есть круги, заинтересованные в их 

нормализации. Важную предпосылку для этого создает энергетический сектор. Есть и другие возможные 

перспективы развития диалога, как позитивные, так и негативные. От того, что для двух стран окажется в 

конечном итоге важнее, будет зависеть дальнейшее развитие германо-российских отношений. 
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Аннотация. 

В своей статье авторы рассматривают возможность использования механизмов геймификации в 

деятельности органов государственной и муниципальной власти. Из-за консервативности органов власти 

инновационные методы, которые уже широко используются в коммерческом секторе, часто не получают 

распространения в сфере государственного управления. Поэтому в статье предпринимается попытка обосновать 

эффективность использования инструментов геймификации в деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. Авторы рассматривают несколько примеров внедрения механизмов геймификации в 

публичную сферу. Так, центр правительственной связи Великобритании использует геймификацию в сфере 

рекрутинга, а в Чили геймификация помогает в борьбе с детским ожирением. На Гавайях геймификацию 

внедрили в систему онлайн предоставления государственных услуг, чтобы стимулировать граждан пользоваться 

онлайн сервисами, а в Австралии геймификация помогает увеличить правовое сознание студентов. В Швеции 

игровые инструменты снижают количество аварийных ситуаций на дорогах, в то время как в штате Массачусетс 

геймификация используется для побуждения жителей участвовать в формировании внешнего вида города. 

 

Annotation. 

In their article, the authors consider the possibility of using gamification mechanisms in the activities of state 

and municipal authorities. Due to the conservative nature of government, innovative methods that are already widely used 

in the commercial sector are often not widely used in public administration. Therefore, the article attempts to substantiate 

the effectiveness of the use of gamification tools in the activities of state and municipal authorities. The authors consider 

several examples of the introduction of gamification mechanisms in the public sphere. Thus, the UK government 

communications center uses gamification in the field of recruiting, and in Chile it helps in the fight against childhood 

obesity. In Hawaii, gamification has been introduced into the online public services system to encourage citizens to use 

online services, and in Australia, gamification helps to increase students' legal awareness. In Sweden, gaming instruments 

reduce the number of road accidents, while in Massachusetts, gamification is used to encourage residents to shape the 

city. 
Ключевые слова: геймификация, органы государственной и муниципальной власти, мотивация, 

бюрократия. 
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В настоящее время в обществе сложилось представление, согласно которому органы власти предстают 

устаревшими структурами, не приемлющими введения новых технологических решений. Это объясняется тем, 

что государственный сектор медленно внедряет новейшие разработки, широко используемые в коммерческом 

секторе. Часто это происходит из-за сохраняющейся консервативности бюрократической системы и высоких 

издержек, которыми характеризуется каждое государственное решение. Следовательно, и применение 

механизмов геймификации в государственном управлении является скорее исключением из общих правил [2].  

Считается, что геймификация – это что-то несерьезное, детское. Это не так, потому что геймификация 

уже отлично зарекомендовала себя для решения некоторых бизнес и маркетинговых задач. Более того, игровые 

механики способны помочь не только бизнес среде, но и госструктурам, что подтверждается существованием 

удачных кейсов внедрения геймификации в деятельность государственных органов власти разных стран. 

Центр правительственной связи Великобритании использует механизмы геймификации для рекрутинга 

новых сотрудников. Организация запустила целую кампанию по поиску юных талантов, способных защитить 

Англию от кибератак. Соискателям было предложено решить сложную головоломку, содержащую код, 

различные системы и т.д. Это удалось только 1% из 400 000 тысяч участников. С тех пор на службу в 

определённые отделы центра связи Великобритании трудоустраивают только тех, чьи таланты были открыты на 

деле [3].  

На Гавайях механизмы геймификации были использованы для объединения часто разрозненных 

департаментов. Была создана система, в которой каждый житель мог создать один профиль и получить доступ 

сразу ко всем сервисам каждого из департаментов. Система присуждает пользователям значки, которые 

показывают, сколько времени, бумаги и пройденного курьерами расстояния они сэкономили, получая 

государственные услуги в цифровом формате. Кроме того, была разработана доска почёта, которая побуждала 

участников соревноваться между собой совокупной экономией ресурсов [1]. 

«Вечеринка для твоих прав», игра, запущенная Министерством юстиции Австралии в штате Виктория в 

целях ознакомления молодежи с положениями закона «о защите прав потребителей». Игра позволяла получать 

молодым людям соответствующую информацию о своих правах, участвуя в виртуальной вечеринке. 

Последующий опрос участников показал, что 96 % из них стали считать себя более информированными о своих 

правах после прохождения игры. 

«Теория веселья» – лотерея для водителей, созданная правительственными органами в Швеции. Идея 

проекта заключалась в том, чтобы регистрировать в национальной лотерее всех водителей, которые в отведенный 

период времени не нарушали правил дорожного движения. В свою очередь деньги для проведения лотереи были 

взяты из части средств, поступивших от штрафов водителей-нарушителей [4]. 

В настоящее время государства всё чаще предпринимают попытки создания платформ публичного 

взаимодействия. Однако многие платформы прекращают своё существование из-за недостатка активности со 

стороны граждан. Часто причиной низкой популярности разработанных проектов становиться их обезличенность 

и отсутствие взаимодействия между участниками. Став участником проекта однажды, многие люди 

предпочитают больше в нём не участвовать. В то время как механизмы геймификации могут использоваться для 

привлечения граждан к участию в проекте и удержанию их в нём [2]. 
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Так в Сейлеме, штат Массачусетс, была запущена виртуальная игра «В чём смысл», целью которой 

является стимулирование участия местных жителей в планировании или реновации городских пространств. Для 

игры была разработана специальная валюта, которой награждался каждый активный участник за предложенную 

идею. Также участники могли голосовать за наилучшие, по их мнению, идеи, вкладывая те же виртуальные 

монеты в понравившиеся проекты. В результате город получил ценные идеи и отзывы непосредственно самих 

жителей, которые будут использованы при дальнейшем городском планировании.  

В Чилийском городе Сантьяго была запущена компания против детского ожирения, которая содержала 

элементы игр. Главная цель компании -  побудить как можно больше людей питаться здоровой пищей и чаще 

заниматься спортом. В рамках компании была организована длительная игра, в которой команды местных школ, 

состоящие из детей от 10 до 12 лет, соревновались за получение ценных призов. Каждая команда, выполняя 

определенные задания по ведению здорового образа жизни, зарабатывала очки, увеличивая свои шансы на 

победу. Помимо воздействия на местных детей, сообщество также надеялось привлечь к игре и родителей 

школьников, побудив их помогать своим детям зарабатывать очки, приготавливая только здоровую и полезную 

пищу [1]. 

Таким образом, мы выяснили, что механизмы геймификации не являются инструментами, 

используемыми исключительно организациями коммерческого сектора. Геймификация уже успела себя 

зарекомендовать в проектах органов государственной и муниципальной власти. Внедрение игровых механик 

позволяло увеличивать внимание граждан к проектам, стимулировать более активное участие, а также 

преодолеть частую проблему проектов госорганов – обезличенность. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается специфика внедрения практик участия граждан Российской Федерации в 

бюджетный процесс страны. Авторы статьи анализируют типы гражданского участия характерные для 

бюджетного процесса, а также устоявшиеся формы проектов экстра-бюджетирования. Было определено, что 

инициативное бюджетирование – это адаптированный российский вариант партисипаторного бюджетирования, 

под которым понимается практика непосредственной демократии, предполагающая непосредственное участие 

граждан в решениях о выборе приоритетов расходования бюджетных средств. Более того, в статье уделяется 

внимание специфике законодательного регулирования партисипаторного бюджетирования в Российской 

Федерации. Авторы определили, что в России нет специальных законодательных актов, регулирующих данный 

тип бюджетирования, но они успешно вписываются в рамки уже существующего законодательства о местном 

самоуправлении Российской Федерации. 

 

Annotation. 

The article deals with the specifics of introducing the practice of citizen participation in the budget process of 

the Russian Federation. The authors of the article analyze the types of civic participation, as well as the established forms 

of extra-budgeting projects. It was determined that proactive budgeting is an adapted Russian version of participatory 

budgeting, which refers to the practice of direct democracy, involving the direct participation of citizens in decisions 

about the choice of priorities for spending budget funds. Moreover, the article focuses on the specifics of the legislative 

regulation of participatory budgeting in the Russian Federation. The authors determined that in Russia there are no special 

legislative acts regulating this type of budgeting, but they successfully fit into the framework of the existing legislation 

of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: гражданское участие, партисипаторное бюджетирование, инициативное 

бюджетирование. 
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Развитие гражданского участия в бюджетном процессе является одним из направлений развития 

финансовой политики в области открытого бюджета. В Бюджетном Послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах от 2013 года была поставлена задача по повышению 

прозрачности бюджетов и бюджетных процессов [1].  

Под открытым бюджетом в настоящее время понимается «государственная политика, направленная на 

формирование доступной для понимания гражданами информации о бюджетах разного уровня, а также 

идеология представителей государственной и местной власти по вовлечению граждан в процесс формирования 
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доходной части бюджета и определению приоритетных направлений, проектов расходования бюджетных 

средств» [3]. Повышение участия граждан в бюджетном процессе пропорционально зависит от степени 

открытости информации о бюджете, поэтому одно невозможно без другого.  

В настоящий момент самым действенным механизмом вовлечения граждан в бюджетный процесс 

является инициативное бюджетирование (ИБ), «совокупность разнообразных, основанных на гражданской 

инициативе, практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в 

определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов» [3]. К централизованной иерархии бюджетной политики добавляется 

«горизонтальное» обсуждение совместно с гражданами проектов для реализации, что в конечном счете повышает 

качество распределения бюджетных средств и эффективность государственного управления.  

ИБ – это адаптированный российский вариант партисипаторного бюджетирования (ПБ) (participatory 

budgeting), под которым понимается практика, «появившаяся в 1989 г. в городе Порту-Алегри (Бразилия) как 

форма непосредственной демократии, предполагающая участие граждан в решениях о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств» [4]. ПБ свойственны как минимум 5 критериев: обсуждение бюджетных 

вопросов, представительность местной власти, серийность реализации, публичность обсуждения и публичная 

отчетность. Существует также точка зрения, что ИБ – это 1-й этап распространения ПБ на территории Российской 

Федерации [5]. Нередко встречается отождествление этих понятий. Но в данной работе под ИБ будут пониматься 

все виды гражданского участие в бюджетном процессе, которые основаны на инициативе населения, в то время 

как ПБ будет пониматься как подвид ИБ, в котором софинансирование проектов населением не предполагается. 

Все практики гражданского бюджетирования можно разделить на два типа. К первому типу относятся 

проекты экстра-бюджетирования, особенность которых заключается в конкурсном распределении субсидий от 

государства на реализацию инициатив граждан с обязательным софинансированием со стороны населения. Ко 

второму типу относятся практики партисипаторного бюджетирования, которые сохраняют алгоритм принятия 

решений, но в которых граждане участвуют только в распределении бюджетных средств без софинансирования.  

На сегодняшний момент существует 2 формы проектов экстра-бюджетирования в России. Появившаяся 

в 2007 году Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного банка ориентирована на вовлечение 

граждан к определению приоритетов развития, к выбору проектов для финансирования и к их 

софинансированию. Проекты должны ориентироваться на решение социально-значимых местных проблем, 

например, реконструкция сельских дорог, ремонт спортивных площадок или домов культуры в пределах 

муниципалитета. Отличительный принцип ППМИ заключается в том, что граждане и частный бизнес принимают 

участие в финансировании наряду с региональной и муниципальной властью и оказывают личную помощь в 

реализации проектов. Это в свою очередь способствует вовлечению граждан в решение собственных проблем и 

контрою за реализацией выбранных проектов. ППМИ активно применяется в 9 субъектах РФ, в Кировской, 

Тверской, Нижегородской областях, Ставропольском и Хабаровском краях, Еврейском автономном округе, 

республиках Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Саха-Якутия [9].  

Вторая разновидность экстра-бюджетирования «Народная инициатива» («Народный бюджет») 

существует как региональный вариант инициативного бюджетирования (Тульская, Иркутская, Тамбовская 

области) с 2011 года. Эта практика носит характер конкурса на получение субсидий от государства на решение 

местных проблем, которые выбраны местным сообществом как приоритетные. Условием государственных 

субсидий служит заинтересованность граждан и юридических лиц в софинансировании. Данные проекты 

представляют собой совокупность разнообразных подходов инициативного бюджетирования. Развитию этих 
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практик способствовали всероссийская политическая партия «Единая Россия» и Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) [5]. 

Партисипаторное бюджетирование как широко распространенная в мире практика гражданского участия 

в бюджетном процессе была внедрена впервые в муниципальное управление Череповца (Вологодская обл.) и 

Соснового Бора (Ленинградская обл.) по инициативе Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) 

в 2013 году. На данный момент ПБ считается самым успешным механизмом в России вовлечения граждан в 

распределение бюджетных средств. Изначально эта практика возникла в Латинской Америке более 25 лет назад. 

Спустя десятилетия ПБ распространилось на территории США, затем в Европе, в Африке, в США, в России. В 

настоящий момент ПБ распространено на 13 городов и городских поселений на территории России, а с 2016 года 

проект ПБ запущен в г. Санкт-Петербург. ПБ максимально приближено к тем принципам, которые выработались 

в процессе реализации данной практики по всему миру.  

Четвертый приоритетный проект по привлечению участия граждан к решению местных проблем 

разрабатывается Правительством РФ исходя из перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета 

по развитию местного самоуправления от 7 сентября 2017 года [10].  Проект рассчитан на 2018-2022 года и 

предполагает субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов на поддержку программ разных уровней 

власти по формированию современной городской среды. Участие граждан предполагается в форме 

«соучаствующего проектирования» с дальнейшим государственным финансированием [11]. 

Для данных практик нет специального законодательства, но они успешно вписываются в рамки уже 

существующего законодательства о местном самоуправлении. Согласно Федеральному закону №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статье 3 части 1 граждане 

Российской Федерации участвуют в местном самоуправлении через выборные и иные органы местного 

самоуправления и прямые формы участия: референдумы, муниципальные выборы, иные формы прямого 

волеизъявления. Участие в бюджетировании относится к особой форме прямого участия в решении местных 

проблем. В статье 52 части 2 упоминается то, что органы местного самоуправления утверждают проект местного 

бюджета, исполняют его и контролируют этот процесс самостоятельно. Формирование проекта местного 

бюджета относится к компетенции органов местного самоуправления, но участие граждан в этом процессе не 

противоречит существующему законодательству.  

Говоря об активности применения практик инициативного бюджетирования в России, стоит отметить, 

что отечественный опыт имеет меньшую продолжительность, чем в других странах. С другой стороны, этот факт 

помогает избегать классические ошибки при внедрении партисипаторного бюджетирования, такие как 

отстраненность муниципальных практик, отсутствие поддержки федерального центра, «партийная 

принадлежность» программ ПБ [7]. 

В настоящий момент инициативное бюджетирование активно развивается в России: количество 

регионов, вовлеченных в программу, увеличилось до 50, количество реализованных проектов увеличилось в три 

раза в 2016 году по сравнению с 2015, зарегистрированные к участию заявки увеличились в примерно такой же 

пропорции. Стоимость реализованных проектов в 2016 году составила около 7 млрд. рублей, в то время как годом 

ранее сумма равнялась 2,4 млрд. рублей [6].  Но главное достижение проекта инициативного бюджетирования на 

сегодняшний день заключается в том, что ИБ стало частью политической повестки и государственной политики 

страны. Большое количество встреч на федеральном уровне с представителями органов государственной власти 

(Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию, Рабочая группа по развитию проекта 

«Бюджет для граждан» при Министерстве Финансов РФ, встречи Комитета Совета Федерации по бюджету и 
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финансам и др.) затрагивают проблему развития инициативного бюджетирования в России. Инициативное 

бюджетирование зарекомендовало себя как прочный механизм по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств и эффективности управления. Более того ИБ активно обсуждается на региональном уровне.  

Несмотря на короткий срок практики инициативного бюджетирования в России и еще меньший срок 

внедрения партисипаторного бюджетирования, в программы гражданского бюджетирования внедряются 

современные тренды, такие как использование интернет-технологий [2]. На федеральном уровне в рамках 

проекта Комитета гражданских инициатив «Открытый бюджет» был создан интернет-проект, посвященный 

инициативному бюджетированию [8]. На этой электронной платформе собраны все последние новости, карта 

проектов ИБ по всей России, а также аналитические и нормативные материалы. На региональном уровне также 

создаются порталы, например, в Тульской и Тверской областях. Другая мировая тенденция в партисипаторном 

бюджетировании заключается в запуске инновационных практик на базе классического ПБ.  В России, как и в 

бразильском муниципалитете Каноас (составная часть агломерации Порту-Алегри), внедрено софинансирование 

гражданами инициативных проектов в рамках Проекта поддержки местных инициатив. Но для зарубежного 

опыта такие инновации составляют исключение, в то время как практики инициативного бюджетирования в 

России изначально отличались от классического партисипаторного бюджетирования [2].   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что с середины 2000-х годов государство 

активно способствует участию граждан в бюджетном процессе. Предлагая идеи, участвуя в реализации и 

софинансировании проектов, граждане решают местные проблемы при помощи государства. В связи с тем, что 

государство создает условия для участия граждан в бюджетирование, для нас как политологов исследовательская 

задача заключается в анализе структуры политических возможностей, определяющей гражданское участие в 

бюджетировании. Нас интересуют элементы структуры, способствующие и препятствующие реализации 

гражданского бюджетирования.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются виды избирательных систем, применяемые на муниципальных 

выборах в представительные органы. Отдельно приводятся избирательные системы, используемые на выборах в 

городские округа Вологодской области. 

 

Annotation. 

This article discusses the types of electoral systems used in in elections to representative bodies of local self-

government. Separately, the electoral systems used in the elections to urban districts of the Vologda region. 

 

Ключевые слова: мажоритарная избирательная система относительного большинства, смешанная 

избирательная система, пропорциональная избирательная система. 
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В Конституции России закреплен принцип народовластия, как одна из основ конституционного строя. 

Высшей и непосредственной формой осуществления народовластия являются референдум и свободные выборы. 

Граждане обладают правом избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 

самоуправления [1]. 

Институт выборов является основной частью демократического общества. Он несет не только механизм 

реализации представительства граждан, но и создает основу признания политической власти обществом. 

При проведении выборов в законодательные (представительные органы) субъектов Российской 
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Федерации и представительные органы местного самоуправления используется три вида избирательных систем: 

мажоритарная система относительного большинства, смешанная и пропорциональные системы. Первая 

предусматривает избрание зарегистрированного кандидата (кандидатов), получившего в округе большинство 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Система может применяться в одномандатных и 

многомандатных избирательных округах. Пропорциональная система предусматривает зависимость количества 

отданных голосов избирателей с количеством получаемых избирательным объединением мандатов. При 

использовании мажоритарно-пропорциональной или смешанной системы избиратели голосуют как за список, 

выдвигаемый избирательными объединениями, в рамках пропорциональной системы, так и за кандидатов в 

одномандатных или многомандатных избирательных округах по мажоритарной системе. 

Рассматривая вопрос о применении избирательных систем в и представительные органы муниципальных 

образований, необходимо учитывать влияние их на политические институты России. Как отмечает О.С. 

Морозова: «К достоинствам пропорциональной системы можно отнести то, что такая избирательная система 

обеспечивает избирателям возможность влиять на партийную систему путем голосования за определенную 

партию, создавая таким образом дополнительные преимущества в ее функционировании. Вторым 

преимуществом пропорциональной системы можно назвать то, что подобная система способствует лучшей 

институционализации, артикуляции групповых интересов в обществе. Пропорциональность обеспечивает 

интеграцию партийных разнонаправленных политических целей в единую политическую систему» [2]. 

Положительные стороны мажоритарной системы при проведении выборов в представительные органы 

власти по одномандатным округам находит Е.А. Кравцова. Она аргументирует это тем, что в таком случае 

население точно знает кандидатов в депутаты, которые будут представлять их интересы в избирательном округе, 

может с ними лично встретиться и сделать свой выбор более осознанно, чем при голосовании за списки, что 

обеспечивает столь востребованное персонифицированное представительство народа [3]. 

Рассматривая муниципальный уровень выборов можно отметить, что Конституцией России 

предусмотрено осуществление местного самоуправления гражданами путем референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - 131-ФЗ) дает определение избирательной системы как 

условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению 

депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 

внутри списков кандидатов. 

Правом устанавливать виды избирательных систем, применяемых на выборах в муниципальных 

образованиях наделены субъекты Российской Федерации. Муниципальные образования в своих уставах 

определяют избирательную систему, применяемую при проведении муниципальных выборов [4]. 

131-ФЗ также дает право субъектам самостоятельно выбирать способ формирования представительных 

органов муниципальных районов, они могут избираться на основе всеобщего прямого тайного голосования 

населением, либо формироваться из глав и депутатов сельских поселений, входящих в соответствующих 

муниципальный район, по определенной законодателем норме представительства. 

В Вологодской области на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

применяются мажоритарная система относительного большинства и смешанная избирательные системы. На 

выборах в городских округах допускается образование одномандатных или многомандатных избирательных 

округов. В городских и сельских поселениях предусматриваются только многомандатные округа [5]. 
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Первая применяется на основании закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ “О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства” и регулирует выборы  представительных органов 

городских округов, сельских и городских поселений [6]. Смешанная система допустима только для городского 

округа, имеющего 34 и более депутатов [7]. 

Анализируя муниципальные избирательные кампании в Вологодской области, можно сделать вывод о 

преимущественном использовании мажоритарной избирательной системы относительного большинства. Только 

выборы депутатов Череповецкой городской Думы созыва 2012-2017 годов были проведены с использованием 

смешанной избирательной системы [8]. 

Ранее мы подчеркивали связь между избирательной системой и институтами политической системы. В 

дополнение к этому, можно привести позицию Конституционного суда Российской Федерации из постановления 

№ 15-п от 7 июля 2011 года. Конституционный суд допускает участие федеральных политических партий в 

деятельности муниципальных районов и городских округов, обращая внимание на то, что именно этим 

муниципальным образованиям передаются отдельные государственные полномочия. Таким образом, 

применение на выборах представительных органов муниципальных районов и городских округов смешанной – 

мажоритарно-пропорциональной – избирательной системы способствует сбалансированному учету в их 

деятельности государственных и местных интересов [9]. 

Также можно отметить необходимость соблюдения баланса между связью избирателей с депутатами 

представительных органов и соблюдением конституционного принципа многопартийности. Законодательство 

предусматривает в случаях, если часть депутатских мандатов на выборах представительного органа 

муниципального образования распределяется между списками кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями, пропорционально числу голосов избирателей минимальный процент голосов для преодоления 

так называемого “проходного барьера” должен устанавливается с расчетом, чтобы к распределению депутатских 

мандатов было допущено не менее двух списков кандидатов, получивших в совокупности более 50 процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

По итогам избирательной кампании в Череповецкую городскую Думу созыва 2012-2017 годов, 

проводимой по смешанной системе, четыре политические партии преодолели необходимый барьер и были 

допущены к распределению мандатов [10]. В то время как в созыве 2017-2022 годов, выборы в который 

проходили по мажоритарной системе относительного большинства, оказалась представлена одна политическая 

партия [11]. Как видно по приведенным примерам, использование только мажоритарной системы отрицательно 

сказывается на представлении интересов избирателей, так как при победе одного кандидата, голоса, отданные за 

другого остаются неучтенными. 

Законодательство о выборах, в том числе в органы субъектов и муниципальных образований, переживает 

постоянные изменения, что характеризует российскую избирательную систему как развивающуюся. Применение 

избирательных систем здесь не является  исключением, несмотря на их ведущую роль в процессе легитимации 

народных избранников. При рассмотрении вопроса о применении той или иной избирательной системы, наряду 

с позицией Конституционного суда, по нашему мнению, необходимо учитывать количество населения в 

городских округах Вологодской области, а также их историческое и экономическое значение для региона. 

Результат применения оптимальной системы должен привести к повышению стабильности политической 

системы путем представления большего числа групп населения. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены основные положительные стороны автоматизированной информационной 

системы, обоснована необходимость и актуальность ее внедрения. Проведен анализ проблем, возникающих при 

внедрении информационной системы на предприятии, а так же причины возникновения этих проблем. 

Рассмотрены вопросы технического, экономического и организационного характера. Также прописаны 

рекомендации по планированию процесса внедрения, выбора квалифицированной рабочей группы для 

качественного выполнения работы и иные факторы повышения эффективности бизнеса.  

 

Annotation. 

This article discusses the main positive aspects of an automated information system, justifies the need and 

relevance of its implementation. The analysis of the problems arising from the implementation of the information system 

in the enterprise, as well as the causes of these problems. Considered issues of technical, economic and organizational 

nature. It also spells out recommendations for planning the implementation process, selecting a qualified working group 

for high-quality work and other factors to improve business performance. 

 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, бизнес-процессы компании, задачи 

менеджмента, информационные потоки. 

  

Key words: automated information system, company business processes, management tasks, information flows. 

 

В современном мире ни один средний или крупный бизнес не обходится без информационных 

технологий или автоматизированных информационных систем (АИС). Эффективность автоматизации бизнеса 

невозможна без внедрения информационной системы. Её наличие – это показатель благополучия компании, 

согласованности всех модулей управленческой и производственной цепочек, начиная от руководителя и 

заканчивая простыми рабочими. Основные задачи информационной системы понятны – автоматизация бизнес-

процессов компании и функций управления. АИС также позволяет в значительной степени снизить финансовые 

и временные издержки компании. Внедрение информационной системы на предприятии является довольно 

сложным и зачастую болезненным процессом, как и любое другое новшество. Однако некоторые сложности, 

которые могут возникнуть при внедрении новой системы, достаточно хорошо изучены, и на данный момент 

существуют даже эффективные методики разрешения этих проблем [1]. 

Основным препятствием для внедрения автоматизированной информационной системы является то, что 

большинство сотрудников не готово к обучению работе с новой системой, и поэтому сопротивляется 

нововведениям.  
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Так же при планировании внедрения АИС возникает ряд вопросов, которые связанны с техническим, 

экономическим и организационным аспектом. Технические вопросы внедрения АИС связаны с необходимостью 

создания или совершенствования инфраструктуры, для того чтобы обеспечить интеграцию новой системы с уже 

внедренными технологическими решениями [2]. К экономическим проблемам, возникающим при внедрении 

АИС можно отнести то, что в новую систему требуется вложить много средств, которые могут окупиться не 

сразу. Организационные вопросы связаны с отсутствием мотивации у работников компании, так как это мешает 

приступить к работе с новой системой, требует повышения уровня технических знаний для грамотного анализа 

потребностей клиентов. 

Заблаговременное изучение проблем, которые могут возникнуть при внедрении системы и подготовка к 

ним значительно могут облегчить процесс и повысить эффективность дальнейшего использования АИС. 

Основными проблемами и задачами, возникающими в большинстве случаев при внедрении 

информационной системы управления компанией, требующих особого внимания при их решении являются: 

 Участие топ-менеджера в разработке плана внедрения АИС; 

 Отсутствие постановки задачи менеджмента в компании; 

 Необходимость в частичной или полной реорганизации структуры компании; 

 Необходимость изменения технологий бизнеса в различных аспектах; 

 Сопротивление сотрудников предприятия; 

 Временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении информационной системы; 

 Формирование квалифицированной команды по внедрению и сопровождению системы, а также 

выбор грамотного руководителя рабочей команды [3]. 

Рассмотрим каждый пункт подробнее. 

Участие топ-менеджера в разработке плана АИС. 

Топ-менеджер организации должен осознавать, для чего необходимо внедрить информационную 

систему. Данный пункт является одним из основных, так как отсутствие руководителя, который заинтересован 

во внедрении системы, увеличивает риск провала проекта внедрения  практически на 50%. 

Отсутствие постановки задач менеджмента в компании. 

Данный пункт является значимым и довольно сложным. Объяснить его можно не только с точки зрения 

методологии управления, но и рассматривая философские и психологические аспекты. В большинстве своем 

руководители управляют своими компаниями, опираясь только на собственный опыт,  свою интуицию, своё 

видение различных ситуаций и весьма неструктурированных данных о состоянии своей компании и ее развитии 

[4]. Достаточно быстро можно поставить в тупик руководство компании, если попросить описать структуру 

деятельности предприятия в каком-либо виде или набор положений, исходя из которых принимаются 

управленческие решения. 

Важно уделить особое внимание правильной постановке задач менеджмента. Ведь, как правило, 

грамотная постановка этих задач является существенным фактором, который влияет как на эффективность 

деятельности предприятия в целом, так и на успешную реализацию проекта по внедрению АИС.  

 Основными задачами  менеджмента, которые требуется решить перед внедрением информационной 

системы, являются: 

1. формирование рациональной организационно-функциональной схемы; 

2. организация управления финансами; 

3. постановка системы бюджетирования; 
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4. корректное составление бизнес-плана по внедрению системы; 

5. организация маркетинговой деятельности компании; 

6. формирование и ведение учетной политики; 

7. управление персоналом; 

8. налаживание логистики. 

Начинать процесс внедрения  информационной системы следует с составления тщательно 

проработанной проектной документации, в которой: 

1. максимально формализованы бизнес-процессы, которые планируется автоматизировать; 

2. представлены все информационные потоки в рамках автоматизируемой области управления 

организации; 

3. довольно ясно определены уровни доступа пользователей  к информации, а также права доступа. 

Как правило, для грамотного составления документации не обойтись без квалифицированного 

консультанта, который способен оценить текущее состояние системы, а также проанализировать необходимые 

изменения. 

Перед тем, как приступить к внедрению автоматизированной информационной системы в компании, 

требуется частичная реорганизация его структуры и технологий ведения бизнеса. Для этого особо важным этапом 

проекта внедрения системы будет полный анализ предприятия во всех элементах его деятельности. На основе 

полученной информации и строится в дальнейшем схема автоматизированной информационной системы. 

Безусловно, можно автоматизировать уже существующую структуру организации, но этого не следует делать по 

ряду причин. В результате анализа зачастую выявляются места возникновения необоснованных дополнительных 

затрат, а также несоответствия в организационной структуре. Устранение выявленных проблем позволило бы 

уменьшить производственные и логистические издержки, а также значительно сократить время реализации 

различных этапов основных процессов.  

Следующей задачей, в которой могут возникнуть проблемы является необходимость изменения 

технологий бизнеса в различных аспектах. 

Качественно разработанная информационная система вносит определенные изменения в существующую 

технологию планирования бюджета и контроля, а также управления бизнес-процессами организации. При 

наличии такой системы руководитель может получать актуальную и достоверную информацию обо всех 

манипуляциях в деятельности компании без задержек во времени и лишних передаточных звеньев. Не стоит 

ошибочно предполагать, что работать при наличии АИС станет сложнее. Наоборот, перевод документооборота 

в электронный формат существенно упрощает процесс работы, повышает эффективность обработки заказов, 

увеличивает конкурентоспособность и рентабельность предприятия в целом. Это все требует компетенции и 

большой сосредоточенности группы исполнителей.   

Сопротивление сотрудников предприятия. 

В процессе внедрения АИС обычно возникает активное сопротивление работников предприятия, что 

служит серьезным препятствием для привлеченных консультантов. Такое сопротивление может существенно 

затянуть срок внедрения системы. На такую реакцию зачастую влияет психологический аспект, то есть у 

сотрудников появляется страх перед новым форматом работы, определенными сформировавшимися 

стереотипами в работе, страх потери рабочего места или утрата личной ценности и незаменимости. Руководители 

предприятия в таких случаях должны помогать группе специалистов, а также вести с сотрудниками всех уровней 

разъяснительную работу, создавая твердое ощущение неизбежности внедрения АИС. 
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Временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении информационной системы. 

На определенных этапах реализации проекта, нагрузка на работников компании возрастает. Связанно 

это с тем, что помимо основных обязанностей, сотрудникам необходимо осваивать новые технологии и 

совершенствовать свои знания.  

Формирование квалифицированной команды по внедрению и сопровождению системы, а также выбор 

грамотного руководителя рабочей команды. 

Внедрение большинства крупных автоматизированных информационных систем реализуется по 

определенной технологии. В компании формируют рабочую группу, которая проходит полное обучение работе 

с внедряемой системой, затем перед этой группой ставится задача по внедрению системы и дальнейшему ее 

сопровождению.  

Данная технология применяется по двум причинам: 

1. компания обычно заинтересована в том, чтобы у нее в штате сотрудников были специалисты, которые 

смогут решать возникшие вопросы при настройке и эксплуатации системы 

2. обучение своих сотрудников значительно дешевле, чем привлечение внешних источников. 

Формирование высококвалифицированной рабочей группы является залогом успешной реализации 

проекта по внедрению информационной системы.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в современном мире бизнеса руководители 

проявляют значительный интерес к автоматизации управления деятельностью предприятия; важно привлекать 

специалистов, которые смогут эффективно решать проблемы, связанные с внедрением или использованием АИС, 

по   мере их поступления; для грамотного использования  информационной системы и увеличения 

рентабельности предприятия требуется повышение квалификации сотрудников предприятия [9].  

Несмотря на все возникающие проблемы при внедрении, информационная система направлена на 

повышение качества работы предприятия. Следовательно, соблюдение рекомендаций по уже существующим 

методологиям поможет снизить риски убытков компании.  
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Аннотация.  
В статье рассматриваются основные проблемы правового статуса Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Башкортостан, особенности его деятельности и мероприятия, направленные на 

улучшение выявленных проблем. 
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problems. 
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Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства. 

15 января 2011 г. Следственный комитет был выведен из структуры прокуратуры и стал 

самостоятельным государственным органом. На данный момент это самый молодой следственный орган. До 2007 

года всеми сыскными функциями занималась прокуратура.  Важная функция органов Следственного комитета - 

осуществление действий по следствию и дознанию. Сегодня следственный комитет представляет собой 

государственный орган, который занимается предварительным расследованием, также расследованием тяжких и 

особой тяжких преступлений [1]. 

В сентябре 2010 года, с издания Указа Президента Российской Федерации от 27.09.2010 г. №1182 

«Вопросы Следственного комитета Российской Федерации», началось нормативное закрепление 

самостоятельности Следственного комитета Российской Федерации. 28 декабря 2010 года был принят 

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», в котором расписаны система 
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Следственного комитета, правовое положение его сотрудников и особенности деятельности военных 

следственных органов. 

Формирование нормативной основы Следственного комитета и функционирования новообразованного 

следственного органа завершилось изданием Указа Президента Российской Федерации от 14 января 2011 года 

«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», в котором утверждено Положение о 

Следственном комитете Российской Федерации. 

Таким образом была создана система контроля за процессуальной деятельностью следователей со 

стороны руководителя следственного органа, которому передана существенная часть полномочий, которые д 

этого осуществлялись прокурором. 

Актуальность темы исследования данной статьи заключается в том, чтобы выявить проблемы правового 

статуса Следственного комитета по Республике Башкортостан в расследовании особо важных преступлений, так 

как работники следственного комитета принимают конкретную, ключевую роль в мероприятиях 

антикоррупционной направленности, поэтому от выявления проблем напрямую зависит, насколько эффективно 

будут работать органы Следственного комитета в расследовании преступлений. 

В любой сфере деятельности эффективность работы напрямую завит от ее устройства. Направление 

деятельности Следственного комитета, принципы его работы прописаны в статье 5 Федерального Закона №403 

«О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года. Согласно этой статье Следственный 

комитет Российской Федерации имеет следующее устройство: 

1. Руководство над структурами осуществляется председателем Следственного комитета; 

2. Все действия Следственного комитета Российской Федерации должны быть оглашены при условии, 

что не нарушаются права и свободы человека и данные действия не противоречат законодательству РФ. 

Согласно статье 12 настоящего закона, система Следственного комитета состоит из: 

- центрального аппарата СК РФ, 

- главных следственных управлений и следственных управлений СК по субъектам РФ и приравненных 

к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов СК, 

-следственных отделов и следственных отделений СК по районам, городам и приравненных к ним, 

включая военные следственные подразделения СК РФ. 

Так, исходя из вышеперечисленных составляющих системы Следственного комитета РФ, можно 

представить, какая длинная бюрократическая сеть в ней заложена. Понятно, что изначальное предназначение 

бюрократии заключалось в наиболее удобном и выгодном достижении целей, однако на деле она зачастую 

отходит от них и начинает затормаживать весь прогресс поставленных задач. Бюрократия в данном случае 

приводит осуществление деятельности до абсурда. В бюрократической структуре Следственного комитета 

Российской Федерации преобладает  преувеличение значимости стандартизированных, единых правил и норм, 

которые обеспечивают выполнение сотрудниками своих задач, запросов других подразделений и взаимодействие 

с общественностью. 

В ныне действующем уголовно-процессуальном законодательстве следователь отнесен к стороне 

обвинения.  

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу [1]. 

Следователь уполномочен: 

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом; 
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2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного 

органа для направления по подследственности; 

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и 

иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется 

получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа; 

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для 

исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений, о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных 

процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении; 

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью 

четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора, вынесенное в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 221 настоящего Кодекса; 

6) принимать участие в рассмотрении внесенных им представлений об устранении обстоятельств, 

которые поспособствовали совершению преступления, а также рассмотрении иной информации следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации; 

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом [2]. 

Следственный комитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит доследственную проверку; 

2) проводит судебные экспертизы; 

3) ведет процессуальную проверку следственных органов.  

Важную роль среди функций Следственного комитета Российской Федерации занимает проведение 

предварительного следствия по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях, о 

преступлениях в области налогообложения и о преступлениях, совершенными лицами с особым правовым 

статусом: депутатами, прокурорами, адвокатами и следователями. Также с 1 января 2012 года к 

подследственности следователей Следственного комитета РФ теперь относится расследование тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.  

Если рассматривать экономическую безопасность, то роль правоохранительных органов в системе ее 

обеспечения значительна и очень важна, она может стать гарантией независимости и условием стабильного 

экономического роста и процветания региона [3]. 

В 2018 году начала проводиться реорганизация Следственного комитета, в том числе и по Республике 

Башкортостан.  По этой причине была выявлена проблема, связанная с дополнительными денежными 

вложениями. Разработка законов, необходимых для создания мощного следственного аппарата, влекут за собой 

расходы на его содержание, также выделение дополнительных зданий, увеличение штата следователей, 

увеличение заработной платы, все это требует значительных затрат. 

 Проблемы, которые могут возникать в работе следственных органов это то, что не все мероприятия по 

расследованию и раскрытию преступлений осуществляются должным образом. Выполнение поручений 

следователя осуществляется некачественно, формально, без должной отдачи.  Данная проблема обуславливает 

возникновение в переоценке ценностей. Эффективнее всего такие изменения могут сопровождаться системой 

повышения квалификации, помогающая преодолеть у сотрудников негативные установки, которые у них могут 

возникать [4]. 
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Следственное управление ведет также активную работу с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную работу, по выявлению коррупционных преступлений в различных сферах и, тем самым, принимает 

меры в отношении заподозренных должностных лиц, невзирая на чины и звания [5]. 

На сегодняшний день основная работа, которая обязана проводиться и уже проводится – это повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия, а также увеличение качества расследования уголовных дел. 

Также необходимо поддерживать постоянные связи с другими федеральными органами власти, в частности с 

прокуратурой. 

Анализ итогов деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Башкортостан за 2018 год свидетельствует о том, что в целом состояние работы соответствует 

всем требованиям, при этом руководством следственного управления будет проводиться дальнейшая работа по 

совершенствованию деятельности следственного управления по рассмотрению обращений и личному приему 

граждан [6]. 

Хорошие результаты показали новые уголовные нормы и меры ужесточения наказаний, нацеленные 

на  предупреждение невыплаты заработной платы. 

Положительно продемонстрировала себя упрощенная форма дознания по уголовным делам об 

очевидных преступлениях, с внедрением которой уменьшены временные затраты уголовного преследования, 

уменьшен объем процессуальных издержек, соблюдается разумный срок расследования и права граждан на 

доступ к правосудию в максимально сжатые сроки. 

Также по инициативе Следственного комитета были расширены возможности конфискации имущества 

в случае недостаточности денежных средств у осужденного. 

Таким образом, создание обособленного следственного органа – Следственного комитета Российской 

Федерации, безусловно, содействует более эффективному противодействию коррупции, преступности, и 

наиболее полному обеспечению конституционных прав граждан, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

Следственный комитет - это важнейшая правоохранительная структура, поэтому она должна работать 

на основе строгих принципов. Согласно статье 5 Федерального закона «О следственном комитете», данная 

система органов реализует свои функции на основе законности, гуманности и гласности. 
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Аннотация. 

Автором рассматриваются актуальные проблемы, связанные с привлечением к юридической 

ответственности за нарушение установленного порядка оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

На основе анализа судебной практики и действующих нормативных актов, предусматривающих 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств, выдвинуты предложения по устранению пробелов законодательства.  

 

Annotation. 

The author considers current issues related to bringing to legal responsibility for violation of the established 

procedure for the circulation of narcotic drugs and psychotropic substances. Based on the analysis of judicial practice and 

existing regulations providing for disciplinary, administrative, criminal liability for offenses in the sphere of drug 

trafficking, proposals were made to eliminate the gaps in the legislation. 

 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, уголовная ответственность, 

административная ответственность. 

 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, criminal liability, administrative responsibility. 

 

В Российской Федерации, как и в подавляющем большинстве стран мира, оборот наркотических средств 

и психотропных веществ ограничен находится под контролем государства. Законодательством 

предусматривается уголовная ответственность за их незаконное распространение, производство, перевозку и т.д. 

Помимо «обычных» составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный, по 

большей части «криминальный», оборот наркотических средств и психотропных веществ, законодательство 

предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение установленного нормативными 
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правовыми актами порядка оборота наркотических средств и психотропных веществ, специальными субъектами, 

то есть лицами, ответственными за их хранение, учет, использование. Такими субъектами являются прежде всего 

медицинские работники, имеющие в соответствии с законодательством право на доступ к вышеуказанным 

веществам.  

Наркотические средства и психотропные вещества, используемые в медицинских целях, нередко 

становятся предметом преступных посягательств со стороны лиц, нуждающихся в их употреблении без 

соответствующих медицинских показаний или желающих извлечь материальную выгоду от их незаконной 

реализации. Поэтому законодатель и непосредственный правоприменитель старается достаточно детально 

регламентировать в нормативных актах вопросы получения, хранения, учета, уничтожения содержащих 

наркотические компоненты лекарственных препаратов. Справедливости ради следует отметить, что количество 

ежегодно регистрируемых преступлений данной направленности относительно невелико. Так, за 2017 год под 

было зарегистрировано 27 преступлений [9], в 2018 году было зарегистрировано уже 61 преступление [10].  

Статья 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3] предусматривает 

уголовную ответственность за нарушения правил в сфере легального оборота наркотических средств или 

психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их 

прекурсоров. Эти правила касаются порядка производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза и 

уничтожения. Соответствующие правила установленными нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и Минздрава России.  

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 228.2 УК РФ дает основание полагать, что ключевым условием привлечения 

к уголовной ответственности по данной статье является утрата наркотических средств и психотропных веществ, 

при условии, что действия (бездействия) виновного лица находятся в причинно-следственной связи с фактом 

утраты. Это подтверждается также выводами высших судов. Так в п. 21 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" прямо указывается, что для 

квалификации противоправных действий по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ необходимо наличие фактической утраты 

наркотического средства или психотропного вещества [5]. Под утратой же, как указывает высший судебный 

орган, следует понимать их фактическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения, либо 

такое повреждение оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование по 

прямому назначению, если указанные последствия находились в причинной связи с нарушениями, допущенными 

лицом, в обязанности которого входило соблюдение соответствующих правил. 

Такую же позицию выразил и Конституционный Суд РФ в Определении от 28.05.2009 № 806-О-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мозолевой Ларисы Николаевны на нарушение ее 

конституционных прав положениями статей 228 и 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" [4]. 

Конституционный Суд РФ указал, что «состав преступления, предусмотренного частью первой статьи 228.2 УК 

Российской Федерации, в качестве условия наступления уголовной ответственности предполагает не только 

нарушение виновным соответствующих правил, но и наступление общественно опасного последствия в виде 

утраты наркотического средства или психотропного вещества». Аналогичные выводы также встречаются как в 

учебной [11, с. 483-485], так и в научной литературе [12, с. 205-207].  

Таким образом, поскольку формулировка статьи 228.2 УК РФ ставит в условие для привлечения к 

уголовной ответственности утрату наркотических средств и психотропных веществ. Это в свою очередь значит, 
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при отсутствии фактического выбытия наркотических средств их законного оборота, хоть и в результате 

нарушения предусмотренных правил хранения, учета и утилизации наркосодержащих лекарственных 

препаратов, медицинские работники к уголовной ответственности привлечены быть не могут. 

Однако возникает закономерный вопрос – к какому виду ответственности тогда стоит привлекать лицо, 

совершившее правонарушение, если невозможно привлечь к уголовной? На ум сразу приходит идея привлечения 

к административной ответственности. Действительно, в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1] содержатся статьи, предусматривающие ответственность за 

правонарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. В частности, 

административная ответственность за нарушение оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров предусмотрена ст. 6.16 КоАП РФ. Однако данная статья имеет мало сходств со статьей 228.2 УК 

РФ.  

Во-первых, данная статья предусматривает административную ответственность исключительно за 

нарушения порядка обращения с наркотическими средствами, включенными в список I Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 (далее – Перечень) [6]. В 

соответствии с Перечнем, героин входит в список I Перечня, в то время как другое не менее опасное 

наркотическое средство, кокаин, входит в список II Перечня. Во-вторых, административная ответственность 

предусматривается только за нарушение порядка уничтожения растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, а это значит, что за неправильное уничтожение различных наркотических средств 

и психотропных веществ, лицо, допустившее данные противоправные деяния, к ответственности привлечь 

невозможно. В-третьих, санкция данной статьи предусматривает, что субъектом административной 

ответственности может являться исключительно юридическое лицо.  

Таким образом, единственно возможной формой ответственности, к которой возможно привлечь лицо, 

остается дисциплинарная ответственность в рамках трудового законодательства. В соответствии со статьей 192 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2], за совершение дисциплинарного проступка 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение 

по соответствующим основаниям. Хотя эта же статья и говорит о существовании иных нормативных правовых 

актов, регулирующих дисциплинарную ответственность отдельных категорий работников, в законодательстве на 

сегодняшний день отсутствуют нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные меры 

дисциплинарной ответственности медицинских работников.  

Думается, общая позиция законодателя и правоприменителя является не совсем верной. По сути 

законодатель допускает, что ответственное лицо, допустившее нарушение правила учета наркотических средств, 

пусть даже неоднократно, но не повлекшее за собой их утрату, может быть привлечено лишь к дисциплинарной 

ответственности. Однако даже в случае применения наиболее сурового дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, данное лицо не лишается права на трудоустройство в медицинскую организацию, с возможностью 

дальнейшего доступа к наркотическим средствам и психотропным веществам.  

Думается, что рассматриваемые (подобные) действия должностных лиц медицинских организаций носят 

общественно-вредный характер. В тоже время в виду отсутствия реальной утраты наркотических средств и 

поступления таких веществ в незаконное владение и свободное распоряжение третьих лиц, общественная 

опасность правонарушений не позволяет отнести их к числу уголовных преступлений. Возможным решением 

проблемы могло бы быть введение новой статьи в КоАП РФ, предусматривающей административную 
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ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не повлекших 

их утрату. Возможными видами наказания при этом следует выбрать штраф и дисквалификацию. Последняя мера 

административного наказания будет выполнять в первую очередь превентивную функцию, что в дальнейшем 

может также способствовать уменьшению числа правонарушений в сфере легального оборота наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Стоит также отметить, что даже несмотря на разъяснения Пленума, в судебной практике периодически 

возникают проблемы с квалификацией нарушения правил уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ – следует ли это считать утратой или же нет. Так, в приговоре Сорочинского районного суда 

Оренбургской области от 30 января 2018 года по делу № 1- 11/2018 суд пришел к выводу, что под утратой можно 

понимать уничтожение наркотического средства [8]. Впоследствии Оренбургский областной суд отменил 

данный приговор, указав, что судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального 

права [7]. Таким образом, несмотря на все стремления Верховного Суда РФ, направленные на формирование 

единообразной судебной практики, достичь пока таких результатов не удается. По всей видимости, Верховному 

Суду следует на основе обобщения практики более детально разъяснить судам вопросы юридической 

квалификации нарушений медицинскими работниками правил хранения и уничтожения наркотических средств 

и психотропных веществ.  
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Аннотация.  

Статья посвящена изучению эмоционально-психологического компонента политического сознания 

современной студенческой молодежи. Анализируется их отношение к политике, к политическим партиям, а 

также оценка перспектив развития России в ближайшем будущем. 

 

Annotation.  

The article is devoted to the study of emotional and psychological component of political consciousness of 

modern students. Their attitude to politics, to political parties, as well as the assessment of the prospects of Russia's 

development in the near future are analyzed. 
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Введение. Молодежь является наиболее активной, мобильной и динамичной социальной группой. 

Обладая социально-значимым капиталом, молодежь играет ключевую роль в жизни нашего общества. В связи с 

этим молодежь является объектом пристального внимания множества ученых-исследователей. Некоторые из них 

считают, что на сегодняшний день современная молодежь отличается политической пассивностью, и это ведет к 

целому ряду негативных социальных последствий [1, с. 24]. Несмотря на возросший протестный потенциал 

молодежи за последнее время, уровень политического участия остается низким в таких формах, как участие в 

выборах, в деятельности политических партий и т.д.  В то же время студенческая молодежь Свердловской 

области имеет возможность участвовать в различных политических проектах, таких как «Школа 

парламентаризма» от регионального отделения Молодой гвардии Единой России, деятельности молодежного 

Общероссийского народного фронта, региональных отделениях партий и многих других. Целью исследования 

является изучение эмоционально-психологического компонента политического сознания современной 

студенческой молодежи Свердловской области. 

Под термином «политическое сознание» понимается система идеологических (политических знаний, 

ценностей, убеждений), и эмоционально-психологических компонентов (настроений и чувств, установок на 

элементы политической сферы), посредством которых происходит осознание субъектом политической 

действительности [2].  
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В данном исследовании политическое сознание студенческой молодежи исследуется в аспекте 

эмоционально-психологического компонента, а именно отношение респондентов к политике, оценка перспектив 

развития социально-экономической ситуации в стране, оценка деятельности российских политических партий.  

Методы и методология. Эмпирическое исследование проводилось методом анкетного опроса в декабре 

2018 года. Вид выборки респондентов – квотный, целевой. Объем выборочной совокупности составил 330 

человек, в возрасте от 17 до 24 лет. Первичная обработка данных проводилась в программе обработки и анализа 

социологических и маркетинговых данных «IBM SPSS Statistics», версии 23. 

Результаты исследования. В первую очередь, следует рассмотреть отношение студенческой молодежи 

к политике. В результате было выявлено, что большинство респондентов следят за политической жизнью страны, 

но не проявляют электоральной активности. Кроме того, практически каждый пятый студент (22,7%) в принципе 

не интересуется политикой и не участвует в выборах (таблица 1). 

Таблица 1. Отношение студентов к политике, в процентах (%) от опрошенных 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

Вместе с тем, описывая свою политическую активность, 71,9% студентов от всех опрошенных 

просматривают политические новости в сети «Интернет», а 27,5% - политические блоги и страницы (таблица 2). 

При этом 65% от всех респондентов уверены в том, что гражданину государства следует всегда быть политически 

активным, и 29,5% считают, что лишь иногда (таблица 3). Сравнивая результаты с показателями отношения к 

политике справедливо предположить, что эмоционально-психологический аспект политического сознания 

молодежи с позиции отношения к политике и политическому участию недостаточно устойчив, что показывает 

неоднозначное отношение к политической сфере. 

Таблица 2. Политическая активность студенческой молодежи, в процентах (%) от опрошенных 

 Чел. % 

Читаю, смотрю  новости в интернет 238 71,9 

Просматриваю политические блоги и страницы 91 27,5 

Регулярно смотрю новости  по ТВ 84 25,4 

Слежу за деятельностью политических лидеров и партий 67 20,2 

Не интересуюсь политикой 67 20,2 

Участвую в федеральных и местных выборах 66 19,9 

Участвую в обсуждении политических тем в Интернете 34 10,3 

Участвую в митингах, акциях 27 8,2 

Являюсь активным членом партии 9 2,7 

Затрудняюсь ответить 8 2,4 

ИТОГО: 691 208,7 

*Сумма ответов превышает 100%, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 

Таблица 3. Мнение респондентов о политической активности гражданина,  

в процентах (%) от опрошенных 

 Чел. % 

 Чел. % 

Слежу за политической жизнью страны, но не принимаю участия в выборах 126 38,2 

Не слежу за политической жизнью страны и не участвую в выборах 75 22,7 

Принимаю участие в выборах, но не слежу за политической жизнью страны 62 18,8 

Принимаю активное участие в политической жизни, постоянно участвую в 

выборах 

45 13,6 

Затрудняюсь ответить 22 6,7 

ИТОГО: 330 100 
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Всегда 214 65 

Иногда 97 29,5 

Никогда 18 5,5 

ИТОГО: 329 100 

 

Среди тех студентов, кто считает, что гражданину следует лишь иногда проявлять политическую 

активность, указали на ряд случаев, при которых стоит это делать. Так, треть из них считает необходимым 

проявление политической активности в случаях необходимости – в период кризиса, в случае ущемления 

человеческих прав, произвола власти, «вопиющей несправедливости». Вместе с тем, 32%  считают нужным 

проявление политической активности лишь при желании, наличии у человека интереса к политической 

активности.  

Политические партии, являясь одним из основных политических институтов, имеют особое значение 

при определении оценки студентами субъектов политики. 

 Политические партии современной России, по мнению многих студентов (42,3%), играют 

незначительную роль в повышении политической активности населения, так как многие не видят в них реальной 

силы. В то же время 36,2% от всех респондентов отмечают невысокую роль партий, так как большая часть 

населения мало информирована об их деятельности (таблица 4).  

Таблица 4. Мнение студентов о роли нынешних партий в повышении политической активности 

населения, в процентах (%) от опрошенных 

 Чел. % 

незначительна, т.к. многие не видят в них реальной силы 138 42,3 

невысока, т.к. многие не знают о проводимой ими работе 118 36,2 

низкая, т.к. люди разуверились во всех партиях 107 32,8 

низкая, т.к. они объединяют только тех, кто стремится к власти 85 26,1 

достаточно высокая, т.к. они влияют на правительство 32 9,8 

высокая, т.к. во всем поддерживают власть 24 7,4 

Другое 10 3,1 

ИТОГО: 511 157,7 

*Сумма ответов превышает 100%, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

Что касается отношения к отдельным политическим партиям, то «Единая Россия» как правящая 

политическая партия воспринимается студентами как сильная, обладающая реальной политической силой партия 

и оказывающая решающее воздействие на политический процесс в России. Каждый третий студент считает, что 

данную партию отличает активная и эффективная деятельность, в ней много профессионалов (таблица 5). 

Оценка деятельности других партий – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» достаточно неоднозначна. 

Партия КПРФ считается устарелой(37,2%) и неэффективной (29,3). Также воспринимается как противостоящая 

действующей власти (29,3%), как и партия ЛДПР (27,3%). Последняя, по мнению студентов, стремится донести 

свою программы до избирателей (31,6%). Возможно, такой показатель связан с «эпатажным»  

образом лидера партии В. Жириновским.  Молодежь отмечает неэффективность данной партии (25,7%) и 

отсутствие доверия у населения (26,7%). Что касается партии «Справедливая Россия», то студенческая молодежь 

также считает эту партию устарелой (24,8%), неэффективной (33,4%) и не имеющей доверия у населения (29,3%). 

Таблица 5. Мнение студентов о политической парии «Единая Россия», в % от опрошенных 

 Чел. % 
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Обладает реальной политической силой 197 61,8 

Партия принимает важные для страны  законы 165 51,7 

Партия сильна в регионах России 137 42,9 

Полностью зависит от власти, действует по ее наставлению 133 41,7 

Партию отличает активная и эффективная деятельность 112 35,1 

В партии много профессионалов 103 32,3 

Партия стремится донести свою программу до избирателей 94 29,5 

Не имеет доверия  населения 93 29,2 

Партия последовательна в своих действиях 85 26,6 

Затрудняюсь ответить 85 26,6 

Нравятся лидеры партии 75 23,5 

Устарела, отстала от жизни 69 21,6 

Партия неэффективна 63 19,7 

Отстаивает интересы таких людей, как я 62 19,4 

Находится в оппозиции к власти 26 8,2 

Пытается противостоять действующей власти 15 4,7 

 

Таблица 6. Мнение респондентов о вариантах развития России  в ближайшем будущем,  

методом иерархической кластеризации 

 1 2 

Пессимистичны

й 

Оптимистичный 

Россия выйдет из кризиса, и вырастет уровень жизни; 3 48 

Не изменится ничего, положение дел в стране сохранится на том 

же уровне; 

171 10 

Россия станет слабым государством с низким уровнем жизни и 

темпами развития; 
75 2 

Повысится международный авторитет России; 37 28 

РФ распадётся, вместо неё появятся несколько новых 

государственных образований; 

17 0 

Произойдет революционная смена власти; 64 2 

Россия окажется участником крупного международного военного 

конфликта; 
88 12 

 

По таблице 6 мы видим, что пессимистичная группа респондентов прогнозирует неблагоприятные 

варианты развития РФ в ближайшем будущем, как во внутренней, так и во внешней политике. Оптимистичная 

группа респондентов выразила свое согласие с тем, что в ближайшем будущем Россия преодолеет внутренний 

кризис и повысит свой авторитет на международной арене. По таблице 7 мы видим, что пессимистичная группа 

превалирует над оптимистичной. Современная молодежь обеспокоена теми негативными тенденциями развития 

нашей страны, которые препятствуют не только оптимистичным и положительным ожиданиям, но и  

дальнейшим профессиональным перспективам.  

Таблица 7. Мнение студентов о вариантах развития РФ в ближайшем будущем 

 

 Чел. % 

Не изменится ничего, положение дел в стране сохранится на том же уровне; 181 54,8 

Россия окажется участником крупного международного военного конфликта; 100 30,3 

Россия станет слабым государством с низким уровнем жизни и темпами развития; 77 23,3 

Произойдет революционная смена власти; 66 20 

Повысится международный авторитет России; 65 19,7 

Россия выйдет из кризиса, и вырастет уровень жизни; 51 15,5 

Затрудняюсь ответить; 46 13,9 

РФ распадётся, вместо неё появятся несколько новых государственных образований; 17 5,2 

Другое 9 2,7 
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Заключение. Таким образом, в результате проведенного анализа необходимо сделать следующие  

выводы. Эмоциально-психологический компонент политического сознания современной студенческой 

молодежи характеризуется некоторой неустойчивостью. С одной стороны, студенты проявляют активный 

информационный интерес к политической сфере, при этом пессимистично оценивая перспективы развития РФ в 

ближайшем будущем. С другой стороны, оценка деятельности правящей партии достаточно на хорошем уровне, 

что не сказать об оппозиционных партиях, потерявших всякий авторитет в глазах большинства молодежи. 
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Аннотация.  
Изучение перемен в медиасистеме Ирака после крушения диктаторского режима Саддама Хусейна 

вследствие американо-британского вторжения в страну в 2003 г. выявляет, что развитие новой иракской 

журналистики характеризовалось противоречивыми результатами. С одной стороны, в результате отмены 

цензуры и прямого правительственного диктата над медиасистемой и журналистами появились новые СМИ, 

расширившие доступ иракцев к информации. С другой стороны, сохраняющаяся в стране политическая 

нестабильность и угроза распада Ирака в результате межконфессиональных противоречий, действий 

террористических и сепаратистских сил создают неблагоприятные условия для деятельности СМИ и 

журналистов в стране. 

Важная тенденция, наблюдаемая в постдиктаторский период в информационном пространстве Ирака, 

заключается в бурном росте радио- и телевизионных станций. Среди крупнейших телестанций – «Аль-Иракийа», 

единственный общенациональный наземный канал, охватывающий почти 95% территории Багдада, Рамади, Эль-

Фаллуджи, Эн-Наджафа и Басры. Активно действуют телеканалы иракского Курдистана.  

Существенной характеристикой современного развития иракского ТВ является конкуренция с 

иностранными вещательными организациями, прежде всего спутниковыми телеканалами общеарабского 

значения – это прежде всего «Аль-Джазира» и «Аль-Арабиа».  

После свержения диктаторского режима Саддама Хусейна наблюдается возрождение иракской 

периодической печати. Закрыты издания, контролировавшиеся ранее правящей партией БААС. Появилась 

возможность для выпуска частных газет и журналов в условиях отсутствия государственной цензуры. 

Развиваются издания на языках национальных меньшинств, Возродились женские журналы, которые приобрели 

по преимуществу рекламно-коммерческий характер. 

 

Annotation.  
The study of changes in the media system of Iraq after the collapse of the dictatorial regime of Saddam Hussein 

due to the US-British invasion of the country in 2003 reveals that the development of the new Iraqi journalism was 

characterized by conflicting results. On the one hand, as a result of the abolition of censorship and direct government 

dictatorship over the media system and journalists, new media appeared, which increased the access of Iraqis to 

information. On the other hand, the continuing political instability in the country and the threat of the disintegration of 

Iraq as a result of inter-religious conflicts, the actions of terrorist and separatist forces create difficult conditions for the 

activities of the media and journalists in the country. 

An important trend observed in the post-dictatorial period in the information space of Iraq is the rapid growth of 

the number of radio and television stations. Among the largest television stations are Al-Iraqiya, the only nationwide land 

channel covering almost 95 per cent of Baghdad, Ramadi, Fallujah, Najaf and Basra. Iraqi Kurdistan TV channels are 

active.  

A significant characteristic of the modern development of Iraqi TV is competition with foreign broadcasting 

organizations, primarily satellite TV channels of all-Arab significance – first of all, al-Jazeera and al-Arabia.  

After the overthrow of Saddam Hussein's dictatorial regime, there has been a revival of the Iraqi periodical press. 

Editions, previously controlled by the ruling BA'ATH party, were closed. There was an opportunity to issue private 

newspapers and magazines in the absence of state censorship. Publications in the languages of national minorities were 

being developed, and women's magazines had been revived, which had become primarily advertising and commercial. 

 

Ключевые слова: Ирак, медиасистема, телерадиовещание, спутниковое ТВ, периодическая печать. 

 

Key words: Iraq, mass media, broadcasting, satellite TV, printing press. 
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Введение 

Цель статьи - рассмотреть перемены в медиасистеме Ирака после крушения диктаторского режима 

Саддама Хусейна и охарактеризовать её состояние после произошедшей трансформации. Научная новизна 

данной работы заключается в попытке системного исследования перемен, произошедших в медиасистеме и 

журналистском сообществе Ирака Современное состояние иракской журналистики пока ещё не подвергалось 

обстоятельному изучению. В настоящее время существуют научные работы на русском языке российских и 

иракских авторов, в которых рассматриваются некоторые аспекты трансформации журналистики Ирака после 

американо-английского вторжения в страну. Так, в статье Суховой Е.Ф.. [32] дано краткое описание состояния 

иракских СМИ в первый период после вторжения в страну западных держав, в работе Джасима Фираса Джамиля 

представлен краткий очерк развития ТВ Ирака по состоянию на 2008 г.[24] Необходимо отметить, что за 

прошедшее с тех пор десятилетие в иракской медиаситеме произошли новые изменения. Комплексное же 

исследование произошедших перемен в иракской журналистике до настоящего времени в России не 

проводилось. 

Хрہонہологические рہамки исследованہия включают главнہым обрہазом перہиод в перہвые годы после 

крہушенہия саддамовского рہежима и последующий перہиод станہовленہия журہнہалистики нہового Ирہака (с 2003 по 

2018 гг.). Эмпирہическая база исследованہия сфорہмирہованہа докуменہтами, отрہажающими рہазвитие журہнہалистики 

Ирہака в изучаемый перہиод, включая нہорہмативнہо-прہавовые докуменہты, рہегулирہующие деятельнہость СМИ и 

журہнہалистского сообщества Ирہака. Использованہы публикации ирہакских, рہоссийских и зарہубежнہых СМИ. 

Прہивлеченہы также докуменہты междунہарہоднہых журہнہалистских и прہавозащитнہых орہганہизаций, монہиторہивших 

положенہие в ирہакской журہнہалистике, а также публикации в СМИ Ирہака и дрہугих стрہанہах мирہа, 

харہактерہизующие актуальнہые прہоблемы ирہакской медиасистемы. В ходе исследованہия прہименہенہы методы 

типологического анہализа и анہализа медийнہого содерہжанہия. 

 

Оснہовнہая часть 

 После ирہакской войнہы 2003 года огрہанہиченہия, введенہнہые диктаторہским рہежимом Саддама Хусейнہа нہа 

публичнہые дискуссии в СМИ, исчезли буквальнہо в однہочасье, и появилось мнہожество нہовых газет, 

рہадиостанہций и телевизионہнہых сетей. С культом личнہости Саддама Хусейнہа было поконہченہо. 

В ходе войнہы инہфрہастрہуктурہа ирہакских СМИ серہьезнہо пострہадала, трہебовалось её восстанہовленہие. В 

марہте 2003 года нہачались прہинہципиальнہые изменہенہия в ирہакской медиасистеме. Хотя оккупационہнہые власти 

рہаспустили прہежнہее Минہистерہство инہфорہмации и уволили более пяти тысяч сотрہуднہиков, газеты и дрہугие СМИ 

нہе были запрہещенہы. Вместо Минہистерہства инہфорہмации была созданہа Ирہакская медиасеть (IMN), рہазверہнہувшая 

вещательнہую деятельнہость. Коалиционہнہое прہавительство, сфорہмирہованہнہое под эгидой амерہиканہцев, 

устанہовило рہяд прہавил, в том числе: нہе сеять нہенہависть к оккупирہованہнہым войскам, нہе рہазжигать рہелигиознہой 

и межнہационہальнہой рہезнہи, прہойти рہегистрہацию в IMN. В условиях стрہанہы, где часть нہаселенہия нہегрہамотнہа, 

телерہадиовещательнہая деятельнہость прہиобрہетает особое знہаченہие. 

В перہвое врہемя перہедатчики Ирہакской медиасети нہаходился в Кувейте, а вещанہие велось нہа южнہые 

рہайонہы Ирہака. Рہадиоперہедачи Ирہакской медиасети вперہвые вышли в эфир10 ہ апрہеля 2003 г., а телевещанہие 

нہачалось 13 мая. Перہедачи выходили по 2 часа в сутки с 30-минہутнہыми вечерہнہими нہовостями с перہеходом 

в дальнہейшем нہа крہуглосуточнہое вещанہие. Штат инہфорہмагенہтства составлял 10 журہнہалистов и 50 

технہических и дрہугих специалистов. Теле- и рہадиоперہедачи выходят в эфирہ ежеднہевнہо в теченہие 12 часов. 

По нہекоторہым данہнہым, телерہадиокомпанہия Ирہакская медиасеть охватывает вещанہием две трہети нہаселенہия 
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Ирہака, являясь, по сути, прہопаганہдистским рہупорہом коллаборہационہистов. 

Затем было прہинہято рہешенہие о рہаботе Ирہакской медиасети в составе двух телевизионہнہых канہалов 

(одинہ из нہих будет трہанہслирہовать исключительнہо выпуски нہовостей) и двух рہадиостанہций (однہа из нہих 

также должнہа была стать только нہовостнہой). Крہоме того, нہазванہие Ирہакская медиасеть было изменہенہо нہа 

«Аль-Ирہакия» (Al-Iraqiya Network). Согласнہо опрہосам общественہнہого мнہенہия в крہупнہейших ирہакских 

горہодах Басрہе и Багдаде, канہал «Аль-Ирہакия» нہе пользовался популярہнہостью срہеди местнہого нہаселенہия, 

прہичинہой чего, в перہвую очерہедь, нہазывается прہопаганہдистский харہактерہ подачи нہовостей. По данہнہым 

опрہоса, каждый четверہтый ирہакец отдает прہедпочтенہие арہабским спутнہиковым телеканہалам «Аль-

Джазирہа» и «Аль-Арہабия», лишь каждый десятый смотрہит перہедачи «Аль-Ирہакии». 

Помимо орہганہизации рہаботы Ирہакской медиасети оккупационہнہые войска прہилагали нہемало усилий 

по созданہию «частнہых» телеканہалов в горہодах Ирہака. Этой рہаботой занہимались специалисты по 

психологическим оперہациям из воорہуженہнہых сил США и Великобрہитанہии. Так, 22 октябрہя 2003 г. 

агенہтство «Ассошиэйтед прہесс» сообщило, что в рہоднہом горہоде Хусейнہа Тикрہите, в которہом с моменہта 

оконہчанہия боевых действий отсутствовали даже печатн  имаютсяہослужащие ВС США «занہнہые СМИ, военہ

восстанہовленہием горہодской инہфорہмационہнہой инہфрہастрہуктурہы». Рہуководство подрہазделенہием, 

состоявшего из четырہех военہнہослужащих и прہизванہнہого нہаладить рہаботу телевиденہия, рہадио и печатнہых 

СМИ Тикрہита, было возложенہо нہа офицерہа штаба 4-й пехотнہой дивизии ВС США майорہа Дж. Кокса. Нہа 

базе Тикрہитского унہиверہситета данہнہое подрہазделенہие орہганہизовало выход в эфирہ телерہадиостанہции, а 

также нہаладило рہетрہанہсляцию телерہадиоперہадач Ирہакской медиасети нہа терہрہиторہию всей ирہакской 

прہовинہции Салах-эд-Динہ. «Ассошиэйтед прہесс» также сообщило, что в Тикрہите воорہуженہнہыми силами 

США нہачато рہаспрہострہанہенہие трہех еженہедельнہых газет, тирہаж которہых выпускается в Багдаде ввиду 

отсутствия действующих типогрہафий в горہоде Тикрہит.  

В горہоде Мосул коалиционہнہые силы курہирہовали деятельнہость телеканہала "Мосул TV", которہый в 

сообщенہии инہфорہмагенہтства «Аль-Арہабия» был нہазванہ «перہвой телестанہцией Ирہака, вышедшей в эфирہ с 

моменہта паденہия рہежима Хусейнہа». Также под рہуководством подрہазделенہий коалиционہнہых сил с 23 апрہеля 

2003 г. телевиденہие нہачало рہаботу в горہоде Кирہкук. 

Следует отметить, что нہовая власть пыталась с перہвых днہей своего вознہикнہовенہия конہтрہолирہовать 

инہфорہмационہнہое прہострہанہство стрہанہы. Так, уже в июле 2003 года была врہеменہнہо закрہыта газета «Аль-

Мустыкылля» и арہестованہ главнہый рہедакторہ газеты за публикацию статьи под заголовком «Смерہть прہедателям, 

сотрہуднہичающим с оккупанہтами. Их убийство – нہаш священہнہый долг». 

Врہеменہнہая коалиционہнہая админہистрہация в июнہе-июле 2003 г. прہинہяла рہяд прہавил и инہстрہукций, 

обеспечивающих огрہанہиченہнہое рہегулирہованہие вещательнہой деятельнہости. Была прہовозглашенہа нہеобходимость 

созданہия нہа коммерہческой оснہове мнہожества рہазнہообрہазнہых массмедиа, которہые удовлетворہяли бы 

инہфорہмационہнہые потрہебнہости ирہакцев. Телерہадиовещанہие должнہо было стать комбинہацией бизнہеса, рہекламы, 

журہнہалистики и рہазвлеченہия. Коммерہческий харہактерہ СМИ рہассматрہивался как гарہанہтия обеспеченہия большего 

инہфорہмационہнہого рہазнہообрہазия. 

Однہако в действительнہости такое рہазнہообрہазие является огрہанہиченہнہым, хотя сегоднہя массмедиа стрہанہы 

обрہащаются к своей аудиторہии нہа рہазличнہых языках, которہыми пользуется нہаселенہие Ирہака: нہа арہабском, 

курہдском, турہкменہском, нہеоарہамейском, ассирہийском. Нہо нہеобходимо отметить, что ирہакские СМИ сегоднہя 

уделяют нہедостаточнہо внہиманہия прہоблемам молодежи, освещая в оснہовнہом спорہтивнہую тематику. Дефицит 

внہиманہия массмедиа к молодежи нہедопустим в условиях стрہанہы, большинہство нہаселенہия которہой составляет 
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молодые люди в возрہасте до 35 лет. В арہабском рہегионہе именہнہо молодёжь активнہо участвует в социальнہых 

прہотестах и рہеволюциях, поэтому нہеобходима конہстрہуктивнہая медийнہая политика по отнہошенہию к этой 

категорہии аудиторہии. 

Ирہакские СМИ перہеживают перہиод возрہожденہия. К прہежнہим изданہиям добавилось более 250 нہовых. 

Большинہство этих изданہий выходит нہа арہабском языке. Однہой из перہвых газет стала «Аль-Сабах» («Утрہо»), 

созданہнہая Врہеменہнہой коалиционہнہой орہганہизацией и спонہсирہовавшаяся IMN. IMN включала также 

телевизионہнہый канہал «Al-Iraqiya», две рہадиостанہции («Рہеспублика Ирہак» и «Голос свободнہого Ирہака» и уже 

упомянہутую газету «Aль-Сабах» («Утрہо»). Газета эта выходит нہа арہабском и анہглийском языках. Газеты, 

печатающиеся нہа анہглийском языке, должнہы были подчерہкнہуть лояльнہость изданہий оккупационہнہым властям. 

Постепенہнہо нہачали опрہеделяться конہтурہы нہовой ирہакской перہиодики. Еще однہа ежеднہевнہая газета, 

прہинہадлежащая частнہому владельцу -  «Azzaman» («Врہемя») – ежеднہевнہо печатается в Багдаде и в Басрہе нہа 

арہабском языке, а также выходит в Лонہдонہе и Бейрہуте. Ирہакский Нہационہальнہый конہгрہесс (парہламенہт стрہанہы) 

издаёт газету «Аль-Мутамарہ». Статус официальнہой еженہедельнہой газеты нہа арہабском языке имеет газета нہа 

арہабском и анہглийском языках «Аль-Вакаи Аль-Ирہакийя». Рہепутацию уважаемой нہезависимой газеты заслужило 

ежеднہевнہое изданہие «Аль Мада». А издаваемая в Багдаде ежеднہевнہая газета «Аль-Машрہик» рہаспрہострہанہяется 

также за прہеделами Ирہака. Еженہедельнہая газета «The Baghdad Observer» издается нہа анہглийском языке ее 

главнہым рہедакторہом Нہаджи Сабрہи аль-Хадити. 

Рہазвивается перہиодика ирہакского Курہдистанہа. Нہа арہабском языке выходит газета «Аль-Таахи», 

прہинہадлежащая курہдской парہтии во главе с муллой Мустафой. А нہа курہдском – ежеднہевнہая газета «Рہожнہама», 

оснہованہнہая в 2007 г. Патрہиотический союз Курہдистанہа выпускает ежеднہевнہую газету нہа арہабском и анہглийском 

языках «Аль-Иттихад». А Курہдская демокрہатическая парہтия курہирہует выпуск ежеднہевнہой курہдской газеты 

«Ксебат». 

Особое место в Ирہаке и арہабском рہегионہе в целом занہимает прہесса для женہской аудиторہии. Здесь онہа 

стала рہазвиваться знہачительнہо позже, чем в еврہопейских стрہанہах. В Египте и Ливанہе в конہце XIX - нہачале XX 

вв. появились перہвые женہские изданہия нہа арہабском языке. За срہавнہительнہо нہебольшой перہиод врہеменہи в сто лет 

женہская прہесса в арہабских стрہанہах прہошла достаточнہо активнہый путь станہовленہия и рہазвития, нہесмотрہя нہа все 

сложнہости, связанہнہые с положенہием женہщинہы в арہабском обществе, с господствующими здесь стерہеотипами 

поведенہия мужчинہ по отнہошенہию к женہщинہам. В нہастоящий моменہт в государہствах ЛАГ издается порہядка 150 

журہнہалов для женہщинہ. Это рہазнہые по своему прہофессионہальнہому урہовнہю и качеству, а также по типу изданہия 

(нہапрہимерہ, журہнہалы «Захрہат аль-Халидж» («Цветок залива»), «Хава» («Ева») и «Анہхарہ» («Рہучьи»). 

Государہственہнہая власть и ведущие политические орہганہизации мнہогих арہабских стрہанہ нہе прہоявляют 

должнہых усилий для устрہанہенہия сохрہанہяющегося социальнہого и бытового нہерہавенہства между женہщинہами и 

мужчинہами. Если в таких арہабских стрہанہах, как Египет или Ливанہ идет прہоцесс увеличенہия женہской занہятости 

в прہоизводстве, их активнہого участия в общественہнہо-политической и социальнہо-эконہомической жизнہи, то в 

Йеменہе, Алжирہе, Суданہе положенہие женہщинہ, нہапрہотив, ухудшается. Усиленہие же исламского рہадикализма 

нہегативнہо влияет нہа их грہажданہские прہава. В рہяде стрہанہ существуют огрہанہиченہия в участии женہщинہ в 

избирہательнہых кампанہиях. Трہевожнہым факторہом последнہих лет является все более частое использованہие 

женہщинہ в качестве шахидок-смерہтнہиц в терہрہорہистической деятельнہости. Если нہа нہачальнہых этапах своего 

рہазвития женہская прہесса способствовала рہазвитию женہского движенہия, укрہепленہию общественہнہого положенہия 

арہабских женہщинہ, то в последнہие годы мнہогие прہежнہие достиженہия в области прہав женہщинہ в рہяде арہабских 

стрہанہ сведенہы к минہимуму [3] Все это нہе могло нہе сказаться нہа состоянہии самой женہской прہессы, уделяющей в 
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нہастоящее врہемя больше внہиманہия трہадиционہнہым темам (веденہие домашнہего хозяйства, воспитанہие детей), чем 

социальнہому положенہию женہщинہ, прہоблемам их занہятости в рہазнہых областях прہоизводственہнہой деятельнہости. 

Нہа стрہанہицах женہской печати знہачительнہо увеличился объем чисто рہазвлекательнہых и сенہсационہнہых тем, 

матерہиалов о моде, косметике, укрہашенہиях и т.п. Рہеже стали появляться матерہиалы о прہоблемах женہского 

здорہовья. Тем нہе менہее нہекоторہые арہабские женہские журہнہалы прہодолжают активнہо отстаивать инہтерہесы 

арہабских женہщинہ, рہезко выступают прہотив их дискрہиминہации в сферہе трہуда и в общественہнہых отнہошенہиях в 

целом. Состоянہие и трہуднہости женہской прہессы в арہабском рہегионہе отрہажают существующие рہеалии положенہия 

женہщинہы в арہабском обществе. 

Типологические особенہнہости женہской прہессы в арہабских стрہанہах в перہвую очерہедь обусловленہы 

унہиверہсальнہым харہактерہом большинہства женہских изданہий. Здесь отсутствует четкое рہазделенہие изданہий по 

харہактерہу аудиторہии и харہактерہу инہфорہмации. Условнہо можнہо выделить трہи типа изданہий: унہиверہсальнہого 

типа, семейнہое изданہие и общественہнہо-политическое, прہичем трہетий из указанہнہых прہактически существует 

лишь в двух-трہех стрہанہах.[18] 

Жанہрہовая стрہуктурہа арہабской женہской прہессы достаточнہо однہорہоднہа для изданہий исследуемого 

рہегионہа. Нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہыми являются анہалитические и художественہнہо-публицистические жанہрہы 

перہиодической печати.  

Одинہ из прہимерہов женہской прہессы в перہиод прہавленہия Саддама Хуссейнہа - журہнہал «Ирہакские 

женہщинہы» (Laila), женہский журہнہал, издаваемый в Ирہаке с 1970 года. Журہнہал был прہизванہ содействовать 

рہазвитию ирہакской женہской литерہатурہы, которہая рہассматрہивает все полезнہое и нہовое, связанہнہое с нہаукой и 

искусством, литерہатурہой и обществом, особенہнہостями воспитанہия девочки и воспитанہия детей, здорہовья семьи 

и веденہия домашнہего хозяйства. Журہнہал выходил ежемесячнہо. Онہ также инہтерہесовался медицинہскими 

исследованہиями, литерہатурہой и поэзией и публиковал стихи известнہых ирہакских поэтов. После оккупации США 

изданہие было закрہыто.[44] 

В нہастоящее врہемя однہим из нہаиболее популярہнہых журہнہалов можнہо нہазвать женہский журہнہал «Для 

тебя», выпускаемый моднہым домом Iraq fashion house. Журہнہал прہинہадлежит Минہистерہству культурہы, перہвый 

нہомерہ журہнہала выпущенہ в 2018 году. Это журہнہал посвященہ моде и крہасоте ирہакских женہщинہ. Главнہый рہедакторہ 

Акил Ибрہагим Манہдалави опубликовал в журہнہале коллекцию изобрہаженہий, отрہажающих ирہакский моду и 

фольклорہ в соответствии с исторہическим врہеменہем появленہия каждого костюма, и опубликовал диалоги (Montha 

Sudani) с эксперہтом крہасоты Докторہом Рہафеф Йасирہи. Журہнہал публиковал фотогрہафические прہезенہтации 

моднہых обрہазцов, аксессуарہов Crown of Queen. Изобрہаженہие нہа обложке журہнہала, в которہом 62 стрہанہицы – это 

порہтрہет корہолевы крہасоты Иштарہ (Клаудия Ханہнہа), популярہнہой  нہа арہабском экрہанہе.  

Прہимечательнہо, что журہнہал запустил нہационہальнہый конہкурہс нہа лучший дизайнہ, прہеднہазнہаченہнہый для 

поддерہжки выступленہия молодых ирہакских дизайнہерہов. Журہнہал  «Нہинہа. Ирہакские женہщинہы» - это нہовый 

журہнہал, главнہый рہедакторہ которہого Халед Махди. Оснہованہ журہнہал в 2015 году в Багдаде и издается в печатнہой 

и электрہонہнہой верہсиях нہа арہабском и анہглийском языках. Журہнہал созданہ с целью общенہия и поддерہжки, 

рہасширہенہия эконہомических прہав и возможнہостей женہщинہ путем рہешенہия ключевых вопрہосов, которہые 

нہепосрہедственہнہо влияют нہа женہщинہ. «Нہинہа» стрہемится соединہить дух самоотверہженہнہой рہаботы с 

культивирہованہием нہационہальнہой культурہнہой иденہтичнہости и связей с внہешнہим мирہом. 

«Женہщинہа» - ирہакский журہнہал в Курہдистанہе нہа северہе Ирہака (г. Сулейманہия). Издается с 2008 года нہа 

курہдском языке. Журہнہал инہтерہесуется рہазличнہыми политическими и социальнہыми вопрہосами, касающимися 

курہдских женہщинہ, а также советами о покупках, мирہе моды, рہазвлеченہиях и кулинہарہии. Онہ вырہажает голос 
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женہщинہ, их чаянہия и потрہебнہости. Журہнہал стрہемится освободить курہдских женہщинہ от социальнہых 

огрہанہиченہий.[46] 

Главнہое отличие арہабских журہнہалов от рہоссийских состоит в нہаличии большого числа рہелигиознہых 

статей и рہубрہик в арہабской печати. Рہегулярہнہо выходят статьи к исламским прہазднہикам, публикуется рہасписанہие 

пятикрہатнہой молитвы. Однہа из прہичинہ большого количества таких рہубрہик в том, что доминہирہующая в арہабском 

мирہе идеология нہе прہетерہпела секулярہизации. 

Еще однہа тенہденہция, нہаблюдаемая в инہфорہмационہнہом прہострہанہстве Ирہака, заключается в бурہнہом рہосте 

рہадио- и телевизионہнہых станہций. Их появилось свыше ста. Единہственہнہый общенہационہальнہый нہаземнہый канہал 

- «Al-Iraqiya», охватывает почти 95% терہрہиторہии Багдада, Рہамади, Эль-Фаллуджи, Энہ-Нہаджафа и Басрہы. 

Перہедачи осуществляются по конہтрہакту с амерہиканہской кампанہией «Харہрہис Корہпорہейш» и ливанہскими 

парہтнہерہами. Государہственہнہый канہал «Al-Iraqiya», являющийся прہавительственہнہым, считается шиитским 

канہалом. 

Срہеди крہупнہейших телестанہций – «Аль-Шарہкия», спутнہиковый канہал Курہдистанہа (конہтрہолирہуется 

Курہдской демокрہатической парہтией), канہал «Kurdsat»(под упрہавленہием  Патрہиотического союза Курہдистанہа). 

Перہвый в стрہанہе частнہый телевизионہнہый канہал «Аль-Шарہкия» прہовозглашает себя нہезависимым. Его владельцы 

утверہждают, что нہе связанہы нہи с какой политической, этнہической или рہелигиознہой грہуппой.  

Сегоднہя в Ирہаке действует около 40 спутнہиковых телеканہалов. Часть из нہих финہанہсирہуется 

Соединہенہнہыми Штатами, часть – Ирہаком, часть – арہабскими стрہанہами. Эта сеть охватывает прہактически все 

рہайонہы стрہанہы. Крہуглосуточнہые канہалы дают возможнہость получать самую рہазнہообрہазнہую инہфорہмацию – 

политическую, эконہомическую, культурہнہую и рہазвлекательнہую. Показательнہо, что однہи из этих канہалов 

орہиенہтирہуется нہа шиитов, дрہугие – нہа сунہнہитов. Ислам как рہелигиознہое ученہие и форہма социальнہой 

орہганہизации всегда игрہал нہа мусульманہском Востоке нہесколько инہую рہоль, нہежели хрہистианہство в Еврہопе. [34] 

Прہоблема трہактовки выступленہия журہнہалистов и отдельнہых СМИ особенہнہо острہо стоит в Ирہаке, где в 

условиях сосуществованہия мнہогочисленہнہых сунہнہитских и шиитских общинہ встрہечаются серہьезнہые сложнہости 

в освещенہии рہелигиознہых тем. Так, канہал ТВ «Аль-Салям» существует благодарہя финہанہсовой поддерہжке рہяда 

рہелигиознہых деятелей из числа шиитов. Канہал ТВ «Багдадия» считается умерہенہнہым сунہнہитским канہалом. А 

канہал ТВ «Aфак» («поддерہживает сунہнہитскую Ирہакскую исламскую парہтию. 

Канہал ТВ «Аль-Шарہкия», открہыто нہе демонہстрہирہующий свои рہелигиознہые симпатии, тем нہе менہее, по 

рہяду прہизнہаков, считается прہосунہнہитским. Сотрہуднہики этого канہала прہизнہавались, что подверہгались 

прہитеснہенہиям за то, что те были шиитами.  

В соврہеменہнہом телевизионہнہом пейзаже Ирہака прہисутствуют и канہалы этнہических менہьшинہств.  

- Так, канہал ТВ «Ашурہ» прہедставляет Ассирہийское демокрہатическое движенہие: 50 % своих срہедств 

канہал получает из казнہы прہоассирہийской парہтии, а также из рہазнہых стрہанہ мирہа. 

- Канہал ТВ «Турہкманہия» существует нہа срہедства Турہкменہского фрہонہта. 

- Телеканہал «Шафак» поддерہживает теснہые связи с Демокрہатической парہтией Курہдистанہа. 

- Телеканہал «АТВ» связанہ с Коммунہистической парہтией Курہдистанہа. 

Рہелигиознہое рہазмежеванہие отчетливо прہоявилось в эфирہе 22 феврہаля 2004 года, когда была взорہванہа 

священہнہая для шиитов святынہя в Самарہе. Прہосунہнہитские канہалы опрہавдывали взрہыв, а прہошиитские канہалы 

говорہили о бедственہнہом положенہии шиитов во врہемя прہавленہия Саддама Хусейнہа. Канہал «Аль-Фурہат», в 

частнہости, прہизывал шиитов встать нہа защиту своих прہав. [7] 

Оснہовнہые рہезультаты 
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После сверہженہия рہежима Саддама Хусейнہа в Ирہаке вознہикли нہезависимые перہиодические изданہия, 

телерہадиостанہции и спутнہиковые канہалы; все виды ценہзурہы отсутствуют; стал доступенہ Инہтерہнہет. В то же самое 

врہемя сохрہанہились огрہанہиченہия инہфорہмационہнہой деятельнہости, мотивирہуемые угрہозами безопаснہости стрہанہы.  

Бурہнہое рہазвитие вещательнہой деятельнہости в Ирہаке сопрہовождается массовым прہонہикнہовенہием в 

нہационہальнہое инہфорہмационہнہое прہострہанہство инہострہанہнہых телерہадиокомпанہий. В нہастоящее врہемя ирہакские 

вещатели обязанہы конہкурہирہовать в эфирہе за внہиманہие аудиторہии как с западнہыми службами (нہапрہимерہ, 

арہабоязычнہой Би-Би-Си), так и со спутнہиковыми телекомпанہиями соседнہих арہабских стрہанہ («Аль-Джазирہа», 

«Аль-Арہабийя»). Ирہакские СМИ нہе могут сорہевнہоваться с мощнہыми зарہубежнہыми конہкурہенہтами в оперہативнہом 

полученہии и перہедаче  инہфорہмации онہи. К тому же нہа прہоведенہие инہфорہмационہнہой политики в стрہанہе сильнہо влияют 

амерہиканہские конہсультанہты. [32] 

Следует сказать о вторہой специфической сторہонہе деятельнہости ирہакских СМИ в соврہеменہнہых условиях. 

После паденہия рہежима Саддама Хусейнہа СМИ оказались рہаздрہобленہнہыми по конہфессионہальнہому (шииты, сунہнہиты, 

прہедставители дрہугих рہелигиознہых нہапрہавленہий) и политическому прہизнہакам. Из 25 миллионہов жителей стрہанہы 75-80 

% – арہабы. Затем идут курہды (15-20 %). Далее – турہкменہы, ассирہийцы, арہмянہе и дрہугие. 60-65% ирہакских мусульманہ – 

это шииты. За нہими идут мусульманہе – сунہнہиты, затем хрہистианہе и прہедставители дрہугих рہелигиознہых нہапрہавленہий. 

 В стрہанہе существует нہе только этнہический рہаскол, нہо и рہаскол политический. К этому рہасколу можнہо 

добавить и рہаскол идеологический: часть нہаселенہия поддерہживает мерہы коалиционہнہого прہавительства, вознہикшего 

после сверہженہия диктатурہы Саддама, часть нہастрہоенہа оппозиционہнہо, видя в вознہикших прہавительственہнہых стрہуктурہах 

прہоамерہиканہскую позицию. 

 Трہетья специфическая особенہнہость деятельнہости ирہакских СМИ в соврہеменہнہых условиях – люди, 

перہеставшие доверہять нہовостям, все менہьше обрہащают внہиманہие нہа прہогрہаммы нہовостей ТВ. Молодежь Ирہака, 

составляющая большинہство нہаселенہия стрہанہы, больше инہтерہесуется спорہтивнہыми и рہазвлекательнہыми  прہогрہаммами, 

чем анہалитической инہфорہмацией. И тут вознہикает ситуация, харہактерہнہая для всего мирہа: телевиденہие, 

заинہтерہесованہнہое в рہекламе, а, знہачит, и во влиянہии нہа аудиторہию, все больше внہиманہия уделяет музыкальнہым и 

дрہугим художественہнہым прہогрہаммам.  

Существенہнہыми прہоблемами, мешающими станہовленہию журہнہалистики нہового Ирہака, стало 

прہодолжительнہое нہахожденہие нہа терہрہиторہии стрہанہы инہострہанہнہых войск, а также угрہоза безопаснہости и 

терہрہиторہиальнہой целостнہости стрہанہы из-за действий терہрہорہистов и сепарہатистов.  
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Аннотация. 

В данном исследовании будет проанализирована конфликтность конкретных спортсменов в рамках 

спортивной команды под руководством компетентного тренера, произведено анкетирование, на основе которого 

будут сделаны выводы о конфликтности спортсменов, статусах и типах поведение в рамках межличностных 

конфликтов, а также даны рекомендации по разрешению сложившихся ситуаций и просвещению спортсменов и 

тренерского штаба. 

 

Annotation. 

This study will analyze the conflict of specific athletes within a sports team under the guidance of a competent 

coach, conducted a questionnaire based on which conclusions will be drawn about the conflicts of athletes, statuses and 

types of behavior in the framework of interpersonal conflicts, as well as recommendations for resolving situations and 

educating athletes and coaching staff. 

 

Ключевые слова: Конфликты, психология, спорт, физическая культура, эмоциональный климат, 

межличностные конфликты. 
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Спорт высших достижений зависит от большого количества факторов, среди которых очень сильно 

выделяются такие аспекты, как понимание между отдельными личностями, благоприятныq климат в спортивном 

коллективе, а также психологическая совместимость отдельных членов команды и всего коллектива в целом. 

Данные показатели влияют на сплоченность коллектива и отдельных его элементов [1].  

В одном спортивно коллективе собираются люди, отличные по социальному статусу, профессиональной 

деятельности, люди различных темпераментов, а данные отличия неумолимо влияют на взаимоотношения в 

коллективе, накладывая свои отпечатки на формирование мнений, которые во многих случаях являются 

противоборствующими. Такие противоречия ведут к конфликтам, сопровождающимся накаленными 

взаимоотношениями эмоциональными перепадами. 

Таким образом можно сразу обозначить актуальность данного исследования, потому что и спортсмены, 

и, в первую очередь, тренерский состав должны владеть навыками правильного урегулирования сложившихся 

конфликтных ситуаций, возникающих между личностями в спортивном коллективе. 

Для исследования была выбрана команда штангистов коллектива «Свой зал» города Архангельска. 

Самой главной целью данного исследования было выявление знаний и навыков у спортсменов, которые могли 

бы помочь разрешить межличностные конфликты. Также определялся уровень конфликтности каждого 

спортсмена и всего коллектива в целом.  

Стоит добавить разработку плана по просвещению спортсменов в сфере конфликтологии и обучение 

коллектива теоретическим основам разрешения подобных ситуаций. Алгоритмы будут предложены не только 
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спортсменам, но и тренерскому составу, который будет выступать в качестве арбитража в межличностных 

отношениях в команде. 

Базой для эксперимента была взята команда пауэрлифтеров «Becks team», выступающая по силовому 

троеборью под эгидой Федерации ФПР и находящейся в городе Архангельске, в клубе «Свой зал». Тренируется 

команда под руководством Евсеева Александра Владимировича. Состав команды 17 спортсменов и 1 тренер. 

Начало экспериментальной работы положило анкетирование коллектива на предмет самостоятельной 

оценки тренерского состава и непосредственно спортсменов о знаниях и умениях в сфере разрешения 

межличностных конфликтов, что показывать нам таблица 1, в которой видно, что спортсмены и тренерский штаб 

обладают достаточно низким уровнем теоретических знаний и навыков в сфере разрешения межличностных 

конфликтов в коллективе. 

Чтобы определить общий уровень конфликтности команды и каждого спортсмены в отдельности, был 

произведен тест под названием «Уровень конфликтности личности» [3], базой для которого послужил 

социометрический метод Дж. Морено, который показывал непосредственный мониторинг всей системы 

межличностных взаимоотношений в коллективе штангистов[2]. 

Для выявления типа личности в конфликтной ситуации было проведено анкетирование на базе теста 

К.Томаса «Стили поведения в конфликте». 

Таблица 1. Самооценка спортивным коллективом и тренерским составом умений и навыков по разрешению 

межличностных конфликтов до эксперимента 

Знания Умения Навыки 

Ниже среднего 55% Средние 30% Ниже среднего 70% 

Выше среднего 10% Выше среднего 20% Выше среднего 10% 

Низкие 35% Ниже среднего 50% Низкие 20% 

 

Таблица 2. Уровень конфликтности по данным социометрического анкетирования членов спортивной команды 

«Becks team» 

Статус в 

конфликте и 

количество 

участников 

Уровень конфликтности членов клуба 

 Очень высокий Высокий Выше среднего Средний 

Лидеры (4) 2 1 1  

Предпочитаемые 

(8) 

 2 6  

Отверженные (2)   1 1 

Изолированные 

(3) 

   3 

 

Таблица 3. Стили поведения в конфликте по данным социометрии в рамках команды «Becks team» (17 человек) 

Количество 

спортсменов и 

статусы в 

конфликте 

Стили поведения в конфликтной ситуации 

Соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 
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Лидеры (4) 3   1  

Предпочитаемые 

(8) 

4 2 2   

Отверженные (2)    1 1 

Изолированные 

(3) 

  1  2 

 

по данным таблицы 2 и таблицы 3 были выявлены значительные пробелы в знаниях состава команды в 

области межличностных конфликтов, а потому совместно с главным тренером команды Евсеевым Александром 

Владимировичем было принято решение провести несколько совместных семинаров и тренингов по расширению 

знаний, умений и навыков команды в разрешении межличностных конфликтов во время процесса тренировок, 

сборов и соревновательной деятельности. Занятие длится один академический час или же 45 минут. 

Таблица 4.  

№ п.п Тема семинара Учебные часы 

1 Теоретические основы конфликтологии (кратко). 4 

2 Типы конфликтов . 2 

3 Способы разрешения противостояний 2 

4 Модели поведения и типы личности при конфликте.  

5 Моделирование конфликтных ситуаций, их 

обсуждение и подведение итогов. 

4 

 

Данные мероприятия были успешно проведены в спортивном коллективе, а собранные в ходе 

мониторинга данные позволили выявить несколько рекомендаций не только для спортсменов, но и для тренера, 

который выступает арбитражной стороной в ходе разрешения межличностных столкновений интересов 

спортсменов. 

Рекомендации для тренерского состава: 

1. Разъединение противоборствующих сторон и расширение дистанции между ними. 

2. Недопущение эскалации конфликтной ситуации между спортсменами в коллективе. 

3. Внимательное изучение основы конфликты между личностями. 

4. Разъяснительные беседы с обеими сторонами конфликта для выявления его причин и противоречий. 

5. Принятие решения на основе собранных данных и бесед с обеими сторонами конфликта, а также 

планирование дальнейших шагов по безболезненному выходу из конфликта обеих сторон. 

6. Нормализация дальнейшего процесса взаимодействия и мониторинг ситуации в будущем. 

Рекомендации для спортсменов при возникновении и становлении субъектами конфликтной 

ситуации: 

1. Проявление эмоционального спокойствия и выдержки в конфликтной ситуации. 

2. Конкретизация предмета спора. 

3. Далее необходимо проанализировать типы поведения обеих сторон конфликта в данной ситуации и 

прийти к решению об уходе от конфликта или же о плодотворном сотрудничестве для разрешения сложившей 

ситуации. 
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Выводы 

Произведенные наблюдения в ходе тренировочного процесса после проведения тематических семинаров 

привели к расширению знаний о межличностных конфликтах среди спортсменов и, следственно, к улучшению 

психологического и эмоционального климата в команде спортсменов, гармонизировавшего межличностные 

отношения в коллективе. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются роль и значение Следственного комитета по расследованию особо важных 

преступлений по Республике Башкортостан в обеспечении экономической безопасности региона. 

 

Annotation. 
The article discusses the role and importance of the Investigation Committee for the investigation of especially 

important crimes in the Republic of Bashkortostan in ensuring the economic security of the region. 

 

Ключевые слова: Следственный комитет, Республика Башкортостан, экономическая безопасность, 
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Следственный комитет представляет собой государственный орган, который занимается 

предварительным расследованием, также расследованием тяжких и особой тяжких преступлений [1]. 

 15 января 2011 г. Следственный комитет был выведен из структуры прокуратуры и стал 

самостоятельным государственным органом. На данный момент это самый молодой следственный аппарат [5]. 

Актуальность темы исследования данной статьи заключается в том, чтобы выявить значение и роль 

Следственного комитета по Республике Башкортостан в расследовании особо важных преступлений, а также в 

обеспечении экономической безопасности региона, т.к работники следственного комитета принимают 

конкретную роль в мероприятиях антикоррупционной направленности, которая имеет важное значение в жизни 

общества. 

Важнейшими из угроз, обозначенных в недавно утвержденной президентом Стратегии экономической 

безопасности России, были названы высокий уровень криминализации и коррупции, а также сохранение 

значительной доли теневой экономики [6]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

161 
 

 

Если рассматривать экономическую безопасность, то роль правоохранительных органов в системе ее 

обеспечения значительна и очень важна, она гарантирует стабильную экономику и процветания региона [4]. 

Сейчас очень сложное время для государства, преступность на высоком уровне, коррупция проникла 

практически во все сферы жизни, поэтому с появлением Следственного комитета их силы были направлены на 

решение задач по противодействию преступности в сфере экономики, такие как организованная преступность, 

взяточничество, рейдерские захваты и т.д. 

В структуру Следственного комитета Республики Башкортостан входит Управление по расследованию 

особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Полномочия 

руководителя следственного органа осуществляют Председатель Следственного комитета [2]. 

Одной из ведущих задач Следственного комитета по  Республике Башкортостан считается расследование 

особо тяжких преступлений, таких как дача взятки, получение взятки, мошенничество, хищение и легализация 

бюджетных средств, присвоение, растрата и злоупотребление должностными полномочиями, также оперативное 

и качественное расследование преступлений, защита прав и свобод человека и гражданина. К компетенции 

Следственного комитета в Республике Башкортостан отнесено расследование преступных деяний, совершаемых 

представителями всех ветвей власти, что дает возможность пресекать любые коррупционные проявления, в том 

числе в высших органах власти. Раскрыть коррупцию и поймать коррупционера довольно не просто, для этого в 

Следственном комитете созданы специальные подразделения как по расследованию, так и по процессуальному 

контролю по уголовным делам о коррупции, такая система действует и в отношении лиц особого правового 

статуса, а также сложных - налоговых преступлений.    Были реализованы предложения Следственного комитета 

по предупреждению рейдерских захватов фирм и предприятий , что позволило криминализировать действия, 

составляющие так называемые серые схемы рейдерства. 

Руководители следственных органов Следственного комитета принимают участие в совещаниях по 

вопросам борьбы с преступностью, по обеспечению правопорядка и представляют необходимую статистическую 

и иную информацию в целях обеспечения координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью [1]. 

Следственным комитетом расследуются уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении 

должностных лиц государственных и муниципальных учреждений и предприятий, а также органов МВД, 

прокуроров, должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе глав муниципальных образований 

и лиц особого правового статуса, таких как депутаты и адвокаты [7]. 

По итогам 2018 года следственным управлением по Республике Башкортостан достигло высоких 

показателей по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений:  

- раскрываемость убийств (покушений на убийства) составила 96,9%; 

- умышленное причинений тяжкого вреда здоровью составила 99,2%; 

- раскрываемость изнасилований и покушений на них составил 98,8%; 

В следственном комитете существует аналитическая группа по раскрытию преступлений, совершенных 

в прошлые годы. 

В итоге за 2018 год следственными органами по республике Башкортостан завершено 

расследование 171 преступления прошлых лет, было возбуждено более 320 уголовных дел. 

В представленной ниже таблице 1 показаны данные о раскрытых преступлениях за 2018 год.  

 

Таблица 1. Количество раскрытых преступлений за 2018 год 
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Вид преступления Показатель раскрываемости 
убийства (покушения на убийства) 11 
умышленные причинения тяжкого вреда здоровью 3 
изнасилования (покушения на изнасилования) 5 
иные преступления 147 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, органами Следственного комитета за относительно короткий 

период своего существования достигнуты значительные результаты по раскрытию и расследованию уголовных 

дел, контролю за соблюдением прав граждан и профилактики преступлений, все это свидетельствует о том, что 

работа ведется слаженно и качественно. 

Следственным комитетом уделяется особое внимание расследованию уголовных дел социальной 

направленности. Это прежде всего случаи невыплаты заработной платы. 

Следственный комитет ведет также активную работу с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, по выявлению коррупционных преступлений в различных сферах, при этом они не 

обращают внимание на звание и чины заподозренных должностных лиц [7].  

На сегодняшний день основная работа, которая обязана проводиться и уже проводится – повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия, а также увеличение качества расследования уголовных дел. 

Анализ итогов деятельности следственного комитета за 2018 год в Республике Башкортостан 

свидетельствует о том, что состояние работы соответствует всем требованиям, но на этом останавливаться 

нельзя, нужно проделывать дальнейшую работу по совершенствованию деятельности следственного комитета по 

рассмотрению обращений и личному приему граждан 

С момента создания Следственного комитета, работа следственных органов по противодействию 

коррупции активизировалась, что дало возможность получить позитивные результаты по выявлению и 

подавлению преступлений коррупционной направленности в Республике Башкортостан, таким образом ситуация 

в республике заметно улучшилась, намного снизился уровень преступлений.   
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главные проблемы по указанной теме, а также обоснована необходимость существования конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. 

 

Annotation. 

The article is devoted to understanding the role of constitutional (charter) courts of the constituent entities of the 

Russian Federation in protecting the rights and freedoms of man and citizen at the present stage. The activity of the above 

courts in various constituent entities of the Russian Federation is analyzed, and a comparison is made with a court of 
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of constitutional (charter) courts of the constituent entities of the Russian Federation. 
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Реализация разделения властей в практике государственного управления в субъектах Федерации имеет 

свои особенности по сравнению с реализацией его на федеральном уровне. Стоит отметить, что в современном 

правовом государстве судебная власть является важнейшей частью структуры государственной власти - наряду 

с законодательной и исполнительной. И, исполняя важнейшие задачи - обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, национальных меньшинств, законности, правопорядка и общественной безопасности – 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ имеют место быть в данной системе. Кроме того, Председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин также утверждает, что конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ, во-первых, являются важными посредниками между властью и обществом, во-

вторых, являются определенной гарантией сохранения прав и свобод человека и гражданина для государства в 

целом. 

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ — суд, который создается субъектом РФ для 

рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления субъекта РФ, а также для толкования 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №8 (36), август 2019  

 

164 
 

 

конституции (устава) субъекта РФ. Существование конституционных (уставных) судов субъектов РФ 

регламентируется статьей 27 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) 

"О судебной системе Российской Федерации". Данные суды являются частью единой судебной системы РФ, но 

не являются обязательными для формирования на территории субъекта РФ.  Финансирование конституционного 

(уставного) суда субъекта Российской Федерации происходит за счет средств бюджета соответствующего 

субъекта РФ. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации рассматривает отнесенные к его 

компетенции вопросы в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Сущность данного 

суда относительно Конституции РФ является двойственной: с одной стороны, данные суды призваны 

осуществлять свои полномочия не на основе Конституции РФ, а в рамках Конституции (Устава) конкретного 

субъекта, на территории которого и образован суд. С другой стороны, рассматривая различные правовые акты, 

конституционный (уставный) суд субъекта РФ должен учитывать отсутствие противоречий между любым актом 

и Конституцией РФ. Решение, которое принято конституционным (уставного) судом субъекта РФ в пределах его 

полномочий, не может быть пересмотрено иным судом [2]. 

На данный момент действие конституционных (уставных) судов субъектов РФ предусмотрено в 50 

субъектах, но регламентировано в 23 конституциях и уставах субъектов. Однако на территории РФ действует 16 

подобных судов, из них 13 являются конституционными (в следующих республиках: Адыгея, Башкортостан, 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Коми, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия, Саха, Татарстан, Чечня) 

и 3 уставных (г. Санкт-Петербург, Свердловская обл., Калининградская обл.). В данный расчет не берется 

республика Бурятия, поскольку деятельность суда данного субъекта в настоящий момент приостановлена с 2013 

года. Кроме того, в 2013 г. также была приостановлена деятельность Челябинского Конституционного Суда, 

далее суд был упразднен в 2014 г. законодательным органом субъекта. В связи с небольшим количеством 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ по сравнению с количеством самих субъектов и практикой 

упразднения судов субъектов РФ встает вопрос о том, действительно ли данные суды являются необходимыми 

на сегодняшний день? 

Органы государственной власти и СМИ отмечают следующие причины, по которым в субъектах РФ нет 

надобности в их собственном конституционном (уставном) суде: 

1. Возможное сокращение расходов бюджета определенного субъекта РФ. 

2. Ненадобность судов субъектов РФ из-за уже существующей слаженной работы федеральных судов 

общей юрисдикции. 

3. Политическая конъюнктура в субъекте РФ (например, разногласия между ветвями власти субъекта 

РФ) [3]. 

Чтобы разобраться в том, действительно ли конституционные (уставные) суды субъектов РФ не имеют 

особого значения и могут быть упразднены в принципе, стоит разобраться в компетенции этих судов и в 

статистике их деятельности. Так, к функциям конституционных (уставных) судов субъектов РФ относят: 

1) Проверку тех или иных нормативно-правовых актов субъекта РФ. 

2) Разрешение споров между органами власти субъекта РФ об их компетенции, а также разрешение 

споров между органами власти субъекта РФ и органами власти местного самоуправления. 

3) Толкование конституции (устава) субъекта РФ.  

4) Предварительный контроль проектов актов, которые направлены на изменение конституции (устава) 

субъекта РФ.  

5) Изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной статистики субъекта РФ. 
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6) Проверку вопросов, которые выносятся на референдум [4]. 

Говоря о статистике деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ, стоит отметить, 

что за все время существования подобных судов они вынесли в общей сумме более 869 постановлений. Не 

действующие на данный момент суды в Бурятии и Челябинской области за весь период своей деятельности 

вынесли около 48 постановлений различного рода. В среднем на каждый такой суд приходится около 11 актов 

различного вида в год. Лидерами по вынесению постановлений являются суды Свердловской области, 

республики Карелии, республики Коми, республики Саха (Якутия). При этом суды Чеченской республики и 

республики Тыва выносят меньше всех актов, к примеру, за 2015 год этими судами не было вынесено ни одно 

постановление [5].  

В ходе деятельности конституционных (уставных) судов также отмечается, что наиболее часто 

обжалуемыми нормативно-правовыми актами являются акты муниципального права, к которым относятся и 

административно-территориальные разграничения между муниципальными образованиями, и даже правила 

благоустройства территории. Второе место среди нормативно-правовых актов, с которыми конституционным 

(уставным) судам чаще всего приходится иметь дело это конституционное право. Зачастую это запросы 

уполномоченных органов и депутатов на толкование Конституции (Устава) субъекта РФ. Также общество 

больше всего интересует жилищное право и право социального обеспечения, которые заботят уже не органы 

власти и должностных лиц, а обычных граждан РФ [6]. 

Говоря о процессуальных документах, также можно отследить степень загруженности конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. В среднем, например, в судах республики Карелии и города Санкт-Петербурга 

из 9 вынесенных определений 5 являются отказными определениями, 2 – о прекращении производства по делу и 

всего 2 – о разрешении дела по существу. В республике Татарстан в среднем из 18 определений принимаются 

лишь 4 жалобы. В целом расчет говорит о том, что вынесенных постановлений в три раза больше, чем жалоб. В 

то же время, все районные суды (2189 судов), а также областные и приравненные к ним (97 судов) за один только 

год выносят в среднем 1400 и 760 решений соответственно по вопросам оспаривания нормативно-правовых 

актов. Однако не стоит забывать, что данные суды общей юрисдикции рассматривают также уголовные, 

гражданские, административные и другие дела. Следовательно, суды общей юрисдикции на сегодняшний день 

сильно загружены  делами по самым разным правовым сферам. В то время как на конституционные (уставные) 

суды приходится чрезмерно малая нагрузка. Таким образом, можно сделать вывод о важности конституционных 

(уставных) судов, поскольку можно перераспределять нагрузку по делам из различных правовых сфер с целью 

повышения эффективности как конституционных (уставных) субъектов РФ, так и судов общей юрисдикции.  

Также стоит отметить, сколько расходов приходится на содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. Самым «богатым» среди вышеперечисленных субъектов РФ является город Санкт-Петербург. При 

среднем доходе в 430 млрд. руб. на конституционный (уставный) суд субъекта РФ отводится всего около 80 млн. 

руб., что составляет 0,0001% от дохода. Самым бедным же субъектом является республика Адыгея, получающая 

в доход примерно 14 млрд. руб., и при этом затрачивает на Конституционный суд Республики Адыгеи примерно 

9 млн. руб., что составляет 0,0006% от дохода. Примерный средний показатель затрат всех субъектов РФ на 

данные суды не превышает 0,0004% [6]. Исходя из этой статистики, мы видим, что из регионального бюджета 

конституционному (уставному) суду субъекта РФ выделяется вовсе не большая доля, что говорит о 

несостоятельности гипотезы, исходя из которой данные суды являются бюджетным бременем для субъектов РФ. 
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Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о нерациональной нагрузке судов общей 

юрисдикции при низкой нагрузке на конституционные (уставные) суды, что происходит по следующим 

причинам: 

1. Федеральное процессуальное законодательство закрепляет разрешение большинства споров 

исключительно федеральными судами. 

2. В Конституционных (уставных) судах решения обжалованию не подлежат. 

3. Недоверие граждан РФ данным судам в связи с их неосведомленностью. 

4. Нарушение Конституционного равенства субъектов. 

Данные проблемы и их следствия противоречат истинной природе вертикали власти и дискредитируют 

Российскую Федерацию как государство с федеративным устройством. Благодаря конституционному 

(уставному) суду субъекта РФ государство защищает права и свободы человека и гражданина. Большинство 

полномочий конституционных (уставных) судов по осуществлению специализированного конституционного 

(уставного) контроля относятся к числу невосполнимых. Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать вывод 

о том, что равноценная замена конституционного (уставного) суда не является возможной. Поэтому создание и 

активная деятельность конституционных (уставных) судов субъектов РФ является необходимой. 
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Аннотация. 

Социальная политика муниципального образования является основой для развития местного 

сообщества. К сожалению, ну современном этапе при наличии не высокого уровня финансирования данной 

сферы многим муниципальным образованиям сложно приоритизировать социальную сферу. В данной статье 

рассматриваются приоритеты социальной политики на уровне муниципалитетов и анализируется мнение 

жителей МО «Гавань» относительно качества реализации социальной политики. 

 

Annotation. 

The social policy of the municipality is the basis for the development of the local community. Unfortunately, 

there is not a high level of funding for this sphere, it is difficult for municipalities to prioritize the social sphere and 

increase the funds. This article discusses the priorities of social policy at the municipal level and analyzes the opinion of 

the residents of the “Gavan” municipal district regarding the quality of implementation of social policy. 

 

Ключевые слова: муниципальные образования, местные органы власти, социальная политика 

муниципалитета, взаимодействие власти и населения. 

 

Key words: municipalities, local authorities, social policy of the municipality, interaction between the 

government and the public. 

 

Социальная сфера развивает самое главное «богатство» МО и любой другой территории – его 

человеческий потенциал. Практически во всех муниципальных образованиях на социальную сферу тратится 

большая часть финансовых средств.  Также в отраслях социальной сферы в современных российских условиях 

работают множество «бюджетников. Поэтому одной из главных задач администрации МО является грамотное 

формирование и реализация муниципальной социальной политики, а также включение населения в процесс 

принятия решения относительно выделения приоритетных направлений в социальной политике.  

«Муниципальная социальная политика – это система целей, задач и механизмов их реализации, 

направленных на обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы 

МО». Она определяется исходя из основных направлений социальной политики государства и благодаря 

процессу взаимодействия с органами государственной власти. Рассматривая уровень реализации социальной 

политики на муниципальном уровне в Санкт – Петербурге, необходимо в первую очередь уделять внимание 

взаимодействию с органами власти субъектов Российской Федерации. Через социальную политику 

муниципалитет реализуются как полномочия местного самоуправления в социальной сфере, так и 

делегированные на муниципальный уровень государственные полномочия в сфере социальной политики. 
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При рассмотрении социально-культурной сферы можно заметить, что полномочия органов местного 

самоуправления имеют чаще всего управленческий характер. В основном, они относятся к организации оказания 

социальных услуг или обеспечения различного рода процессов оказания социальных услуг, руководства 

муниципальными социальными учреждениями, а также к анализу потребностей населения и оказания адресной 

социальной поддержки.  

Социальная политика МО может рассматриваться в широком и в узком смыслах. В широком смысле мы 

можем отнести к социальной сфере относят все, что обеспечивает процесс жизнедеятельности человека, и в этом 

случае мы можем считать всю социальную политику муниципалитета социальной. Если рассматривать 

социальную политику МО в более узком смысле, то под муниципальной политикой понимается сфера 

жизнедеятельности самого человека, удовлетворение его базовых физических и духовных потребностей, тогда 

как воспроизводство материально-вещественной среды обитания относится к градообслуживающей сфере.  

К числу основных задач, которые решаются в процессе работы МО относительно построения системы 

социальной защиты можно отнести: 

 - анализ основных факторов и характеристик населения, проживающего на данной территории, 

определяющих степень социального неблагополучия, выделения объектов защиты по признакам исходи из 

принципов социального неблагополучия и социально не защищенности;  

– выделение основных направлений и путей разработки модели социальной защиты, которая будет 

являться адекватной содержанию экономических преобразований, реальным возможностям бюджета МО, а 

также наличию дополнительных источников и средств субъектов социальной защиты;  

– выяснение принципов формирования механизма социальной защиты как такового, форм и методов 

оказания адресной социальной помощи, подходящих для социально – экономической структуры данного МО.  

Формирование и реализация местной социальной политики МО в области социальной защиты населения 

осуществляются в рамках адресной социальной защиты определенных групп и слоев населения, а также 

отдельных граждан.  

Социальная защита на местном уровне может быть представлена в виде комбинации двух составляющих: 

во-первых, это единая скоординированная общегосударственная (региональная) социальная политика, 

реализуемая на данной территории, и, во-вторых, комплекс мер, в дополнение к ней проводимых органами 

муниципального управления.  

Важнейшим условием при реализации государственной муниципальной политики является факт 

реализации государственных социальных стандартов и обеспечение минимального прожиточного минимума с 

учетом региональных особенностей. Хотя минимальные социальные стандарты устанавливаются еще на 

общегосударственном уровне, муниципальные и региональные органы власти могут увеличивать уровень выплат 

социальных пособий.  

 Социальная политика МО формируется на основе социальной государственной политики и под 

непосредственным влиянием социальной политики региона, в состав которого входит данное МО. 

При формировании муниципальной социальной политики учитывается ряд факторов, таких как: 

 государственная социальная политика; 

 региональная социальная политика; 

 финансовые возможности МО, которые обеспечиваются, в основном, за счет налоговых поступлений 

в бюджет МО, и существующие социальные проблемы, и потребности населения данного МО.  
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Одна из проблем реализации муниципальной социальной политики как раз состоит в том, что местная 

администрация не всегда знает о потребностях местного населения и не проявляет инициативного решения по 

выяснению данных потребностей.  

Основные приоритетные направления социальной политики государства, и как следствие, МО были 

выделены в Послании президента Федеральному собранию.  

Так, согласно последнему посланию президента Федеральному Собранию, в основе процесса реализации 

социальной политики на местном уровне лежат следующие принципы: 

 повышение качества и условий жизни жителей МО, поддержание уровня жизни на достойном уровне;  

 равенство в оказании социальной поддержки для всех слоев населения;  

 адресность, которая предполагает оказание социальной помощи гражданам, которые имеют на нее 

право и обращаются в соответствующие органы;   

 комплексность оказываемых социальных услуг, которая предусматривает возможность оказания 

социальной поддержки сразу в нескольких сферах (например: денежной, натуральной, предоставление льгот и 

др. виды социальной поддержки); 

 самостоятельность и независимость местных органов власти, социальных центров и организаций, 

которые оказывают социальную помощь населению;  

 социальное реагирование, подразумевающее индексацию бюджетных средств МО, направляемых на 

социальную защиту.  

Одним из основных факторов, влияющих на социальную политику любого МО, является 

финансирование данного направления. Финансовую основу социальной политики муниципалитета составляют 

местные финансовые поступления, с помощью которых муниципалитеты решают вопросы местного значения. 

Наличие необходимой финансовой базы в муниципальном образовании является неотъемлемой частью 

успешного формирования социальной политики МО, если же финансирование не является достаточным, то под 

определённой угрозой будет находится социальная стабильность населения МО.  

В данный момент доходы местных бюджетов формируются за счет трех основных источников (иногда 

их может быть больше, но не меньше): 

 собственные средства МО (налоговые и не налоговые доходы), которые формируются за счет 

деятельности администрации МО, а также предприятий и организаций, которые находятся в муниципальной 

собственности; 

  государственные средства, которые передаются федеральными и региональным органам власти 

муниципальным образованиям с целью финансовой поддержи в условия дефицита бюджета; 

 заемных средств, которые может брать МО.   

В рамках муниципального образования «Гавань» в г. Санкт – Петербурге было проведено исследование 

участия граждан в процессе принятия решений важно для формирования эффективных моделей агрегирования и 

артикуляции интересов и потребностей акторов социальных процессов, а также их внедрения в управленческий 

процесс. Именно от социальной активности, гражданственности населения, от готовности граждан к 

добровольному объединению для решения своих проблем зависит успешное развитие местного самоуправления. 

В исследовании использовался метод анкетирования, выборка – 1005 человек. 

 

Работой центров социального обслуживания довольны 10,5% респондентов, 5,3% населения не 

удовлетворены и 84,2% от общего числа респондентов затруднялись в ответе на данный вопрос, что говорит о 
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том, что им не доводилось обращаться в центры социального обсаживания ранее. Основной причиной 

недовольства работой центров социального обслуживания оказалось неудобное время работы (50%), также 

жители отмечали проблему недоброжелательности работников и недостаточное количество информации о 

работе КЦСОН (15% и 20% соответственно).  

 

Рисунок 1. Меры, которые может предпринять администрация МО для улучшения качества жизин пожилых 

людей (до 3 вариантов ответа) 

Блок вопросов о том, что местная администрация может сделать для улучшения качества жизин 

отдельных групп населения являлся последним в анкете. На вопрос о том, «что местная администрация могла бы 

еще сделать для улучшения качества жизни пожилых людей?» самым распространённым ответом был «помощь 

в  ремонте жилья» (52,5%), также 49,5% респондентов отметили необходимость в «помощи в организации 

домашнего ухода за больными членами семьи», натуральная помощь продуктами (31,6%), сочувствие и внимание 

(5,5%), развитие благотворительности, спонсорской помощи (35,5%), организация досуга (47,5%). В открытом 

интервью с заместителем главы муниципального образования также было отмечено, что особое внимание 

уделяется работе с пожилым населением: для них проводятся экскурсии на собственном автобусе, во время 

различных праздников устраиваются торжества в ресторане, в честь праздников вручаются подарки и т.д., 

поэтому можно сделать вывод, что досуг пожилого населения достаточно хорошо организован.  
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Рисунок 2. Меры, которые может предпринять администрация МО для улучшения качества жизни семей с 

детьми  (до 3 вариантов ответа) 

На вопрос «Как Вы думаете, что местная администрация могла бы еще сделать для улучшения качества 

жизни семей с детьми?» самым распространённым ответом оказался «Повышение педагогической и 

психологической грамотности родителей» (48,5%), вторым по количеству ответов была необходимость в  

помощи в организации присмотра за детьми во внешкольное (внедетсадовское) время (42,5%), натуральная 

помощь продуктами, вещами (10,5%), помощь в  ремонте жилья (12,5%) , программы улучшения жилищных 

условий (35,5%), юридическая помощь (37,5%), психологическая помощь детям и родителям (33,5%), программы 

подготовки к родительству для молодых семей (9,5%), программы для подростков, чтобы уберечь их от 

наркотиков и алкоголя (11,5%), организация семейного досуга (родители с детьми) (36,5%), организация досуга 

для родителей (25,5%), создание объединений семей, групп взаимопомощи (5,5%), помощь в уборке жилья не 

отметил ни один респондент. 

Стоит отметить, что большинство респондентов, участвовавших в опросе, имеют несовершеннолетних 

детей и для них эти вопросы являются наиболее актуальными. Используя ресурсы МО «Гавань» можно 

реализовать программы, направленные на повышение грамотности родителей и оказание психологической 

помощи, не используя большого количества бюджетных средств. При этом стоит отметить, что в администрации 

муниципального образования уже оказывает бесплатную юридическую помощь жителям: каждую среду 

приходит юрист и оказывает консультации. Также в МО «Гавань» активно организовывает досуг своих жителей: 

каждую неделю раздает по 100 билетов в театры, организовывает экскурсии и т.д.  В рамках получившихся 

данных мы опять упираемся в проблему недостаточного информирования населения со стороны МО и 
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недостаточного интереса со стороны населения к деятельности администрации МО и проектам, которые она 

реализовывает.   

 

Рисунок 3. Меры, которые может предпринять администрация МО для улучшения качества жизни людей с 

ограниченными возможностями  (до 3 вариантов ответа) 

На последний вопрос «Как Вы думаете, что местная администрация могла бы еще сделать для улучшения 

качества жизни людей с ограниченными возможностями?» жители МО ответили, что необходимо «повышение 

доступности городской среды для инвалидов» (84,5%), натуральная помощь продуктами, вещами (5,5%), помощь 

в  ремонте жилья (32,5%), помощь в уборке жилья (26,5%), программы улучшения жилищных условий (10,5%), 

юридическая помощь (15,5%), образовательные программы (47,5%), программы трудовой занятости (68,5%), 

создание объединений семей, групп взаимопомощи (14,5%). 

На сегодняшний̆ день основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов только 

начинают разрабатываться, решение основных проблем предусмотрено в рамках государственной программы 

«Доступная среда», реализация которой позволит увеличить количество доступных для инвалидов объектов и, 

следовательно, повысить интеграцию инвалидов в общество. Однако нельзя не отметить, что сейчас на 

территории Санкт – Петербурга слабо обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями 

и это является большой проблемой их интеграции в общество. 

Также при проведении экспертного интервью с заместителем главы муниципального образования было 

отмечено, что люди с ограниченными возможностями достаточно часто обращаются в администрацию 

муниципального образования для того, чтобы им оказали помощь в трудоустройстве. Это вызывает большие 

затруднения у администрации, хотя в соответствии со ст. 20 Закона о социальной защите инвалидов работодатели 

должны проводить резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства 
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инвалидов, в соответствии со специальным Перечнем таких профессий. Необходимо отметить, что Перечень этот 

был составлен еще в 1993 г. и сегодня не соответствует реальным потребностям рынка труда, в связи с чем 

существует необходимость в его обновлении.  

При этом такая форма трудоустройства инвалидов как социальная занятость требует очень значительных 

расходов со стороны работодателя и муниципальное образование не в силах оказать давление на такого 

работодателя. 
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Аннотация. 

Все языки мира так или иначе развиваются, особенно это заметно в лексической сфере, ведь именно в 

ней происходят значительные изменения, связанных с появлением большого количества новых слов.  

Таможенное дело, как и любая другая наука, связано с терминологией. В настоящее время терминология 

как специальная область знания привлекает все большее внимания, что объясняется международным характером 

современных научных знаний, обусловленным процессом интеграции и, как следствие, стремлением к 

унификации терминов как пути преодоления языковых барьеров в разных сферах социально-экономической 

деятельности.   

Так в англоязычной таможенной лексике новые термины формируются благодаря аффиксации, 

словосложению и сокращению. 

 

Annotation.  
All the languages of the world are developing in one way or another, this is especially noticeable in the lexical 

sphere, because it is in it that there are significant changes associated with the emergence of a large number of new words. 

Customs, like any other science, is associated with terminology. Currently, terminology as a special field of 

knowledge is attracting more and more attention, due to the international nature of modern scientific knowledge, due to 

the integration process and, as a result, the desire to unify terms as a way to overcome language barriers in various areas 

of socio-economic activity. 

So in the English-language customs vocabulary, new terms are formed due to affixation, word-composition and 

abbreviation. 

 

Ключевые слова: таможенное дело, терминология, таможенная лексика, аффиксация, словосложение, 

сокращение. 

 

 Key words: сustoms, terminology, customs vocabulary, affixation, word composition , abbreviation. 

 
Все языки мира так или иначе развиваются, особенно это заметно в лексической сфере, ведь именно в 

ней происходят значительные изменения, связанных с появлением большого количества новых слов. Их 

формирование можно объяснить тем, что язык, подвергается влиянию различных факторов. Так, например, в 

таможенном деле (далее - ТД) образование слов  обусловлено влиянием человеческого фактора, внутренних 
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процессов и закономерностей самой сферы, а также экономики, внешней торговли, политики, финансов, 

правоведения и т.д. 

Именно в ТД происходят постоянные обновления в законодательстве, которые зависят от 

совершенствования и гармонизации внешнеторговой деятельности , стремительного развития международных 

отношений.  

ТД, как и любая другая наука, связано с терминологией. В настоящее время терминология как 

специальная область знания привлекает все большее внимания, что объясняется международным характером 

современных научных знаний, обусловленным процессом интеграции и, как следствие, стремлением к 

унификации терминов как пути преодоления языковых барьеров в разных сферах социально-экономической 

деятельности.  

Таможенная лексика отражает современный уровень развития английского языка, что позволяет 

предполагать, что в ней находят свое проявление процессы, характерные для словообразования в данный момент.  

 Наиболее актуальным  в ТД,  как и в любой другой профессиональной сфере, является английский язык. 

В англоязычной таможенной лексики новые понятия формируются благодаря многокомпонентныму сочетанию 

терминологического характера . Различают такие способы сочетания как:  

● Аффиксация - образование слов путем присоединения к корню или основе слова различных 

словообразовательных аффиксов. 

- орфографическое изменение - control - controller; 

- семантическое  allow - allowance;  

- изменение части речи.  

Такие изменения происходят благодаря суффиксации. В таможенной лексике выявлено несколько групп 

суффиксов: 

- вербализующие: -ate (to motivate), -ize / -ise (to specialize), -en (to threaten), -ify (to notify); 

- адвербализующие: -ly (permanently), -wards (sidewards); 

- адъективирующие: -able (transportable), -ent / -ant (divergent), -ing (missing), -al (personal), -ous 

(dangerous), -ful (powerful), -ed (permitted); 

- субстантивирующие: -er / -or (border, consignor), -ent / -ant (complicant), -ee (guarantee), -age (message), -

ing (networking), -ness (acidness), -ance / -ence (clearance), -ion / -ation / -ition (declaration, examination ), -ate 

(directorate), -ment (consignment,shipment), -ism (officialism), -ure (procedure). 

● Словосложение - образование новых слов путём сложения основ двух слов: work+flow = workflow 

(управление потоком документов) 

● Сокращение    

Наименее распространенным,но не менее интересным из способов сочетания является сокращение. 

Сокращение можно назвать оптимальным  вариантом для создания краткого термина. 

К сокращениям таможенной терминологии относятся такие группы, как: 

1. Инициальные аббревиатуры 

  Они считаются самой многочисленной из групп. Инициальные аббревиатуры представляют 

собой объединение начальные буквы слов исходного терминологического сочетания, либо элементов сложных 

слов: 

TMS (transportation management systems)- системы управления перевозкам; 
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IPEA (International Preliminary Examination Authority ) - орган международной предварительной 

экспертизы . 

Инициальная аббревиатура может оформляться точками:  

C.C.E.F. (Customs Centralized Examination Facility) - центральный пункт таможенного досмотра 

Такие сокращения не похожи на слова,но постепенно их употребление на письме приводит к пропуску 

точек, так аббревиатура начинает произноситься как сочетание звуков и переходит в разряд акронимов.V.A.T. 

>VAT). 

        2.     Усечения  

Составляют только часть или части одного слова: CREADV (Credit advice message)- кредитное 

консультативное сообщение, ASYCUDA (Automated System for Customs Data)- автоматизированная система для 

таможенных данных. 

       3.     Контрактуры 

Такие сокращения образуются благодаря опущению некоторых частей слова: PSI (preshipment inspection) 

- предотгрузочная инспекция. 

       4.     Гибриды  

К ним относится соединение усеченного слова и целого термина: 

COMTRADE (United Nations Commodity Statistics Database) - база данных по товарной статистике 

Организации Объединенных Наций. 

       5.     Акронимы 

Представляют собой слово, образованное из звуков начальных букв, которое можно произнести слитно:  

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - общество всемирных 

межбанковских финансовых телекоммуникаций; 

То есть слово произносится как СВИФТ, что в переводе означает “быстрый”, но в данном случае слово 

подразумевает сокращение, а не характеристику самого прилагательного. 

NVOCC ( Non Vessel Operating Common Carrier) - договорный перевозчик, не располагающий судами. 

Подобные сокращения часто встречаются в таможенной лексики, из чего можно сделать вывод, что они 

считаются удобным коммуникативным средством. Их легко запомнить, и  некоторые из таких сокращений 

закрепляются в языке как самостоятельные словосочетания: 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) - североамериканское соглашение о свободной торговле; 

VAT calculation (value added tax calculation) - расчет налога на добавленную стоимость. 

       6.     Омонимы  

Образуются из-за совпадения букв (сокращений) абсолютно разных названий, которые могут 

совершенно не относиться к ТД: 

CIF (Cost, Insurance and Freight) - стоимость, страхование и фрахт; CIF (Common Intermediate Format) - 

Общий промежуточный формат. 

FIO (Free In and Out) - погрузка и выгрузка за счет фрахтователя; FIO (Foreign Intelligence Officer)- 

сотрудник внешней разведки Великобритании. 

Такие совпадения становятся путаницей для коммуникации, особенно когда сокращение короткое и 

вероятность его совпадения выше. 

       7.     Особые случаи образования аббревиатуры с использованием: 

- перестановки инициалов: 
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SELA (Latin American Economic System) - латиноамериканская экономическая система 

- средств графического оформления: 

B/L (Bill of Lading) - накладная 

- цифр: 

24 AMR (24-hour Advance Manifest Rule) - правило предварительного манифеста за 24 часа 

- специфической фонетической структуры: 

Ro-Ro (Roll-on Roll-off) - свернуть в рулон от. 

Таким образом, проанализировав способ формирования англоязычных таможенных терминов с 

помощью сокращений, можно сделать вывод, что все группы созданы для запоминания специальных 

словосочетаний, которые важно упрощать для дальнейшего развития международных отношений, не только в 

политической, социальной, но и в экономической сфере, связанной с товарооборотом. А товарооборот в свою 

очередь подразумевает товарообмен, который без коммуникации невозможен, следовательно, использование 

упрощенной, понятной и легко запоминающейся терминологии является необходимым условием наилучшего 

взаимодействия стран. 
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Аннотация. 

В данной статье представлена сравнительная характеристика программно-аппаратных решений для 

обработки больших данных на российском рынке. Стремительное развитие информационных технологий 

обостряет конкуренцию и заставляет современные компании использовать новейшие инструменты цифровой 

экономики, среди которых одним из самых эффективных является феномен больших данных. Актуальность 

данного исследования вызвана отсутствием упорядоченной информации о возможностях анализа больших 

массивов информации в России. Объектом исследования стали компании и их услуги, связанные с обработкой 

больших данных. Все инструменты big data были подразделены на три группы, среди представителей каждой из 

групп было произведено сравнение продуктов различных компаний. Также был проведен анализ полученных 

результатов, сделаны соответствующие выводы и определена практическая значимость проведенного 

исследования. 

 

Annotation. 

This article presents a comparative description of software and hardware solutions for processing big data in the 

Russian market. The rapid development of information technology intensifies competition and forces modern companies 

to use the latest tools of the digital economy, among which the big data phenomenon is one of the most effective. The 

relevance of this study is due to the lack of ordered information about the possibilities of analyzing large amounts of 

information in Russia. The objects of research were companies and their services related to the processing of big data. 

All big data tools were divided into three groups; among the representatives of each of the groups, products of various 

companies were compared. An analysis of the results was also carried out, relevant conclusions were drawn and the 

practical significance of the study was determined. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, анализ данных, бизнес, большие данные, big data. 

 

Key words: digital economy, data analysis, business, big data. 

 

В современном мире все чаще и чаще можно встретить информацию о важности и необходимости 

внедрения цифровых технологий в самые разные сферы человеческой деятельности. Практически ежедневно 
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средства массовой информации сообщают о новейших разработках с использованием цифровых технологий в 

областях медицины, науки, образования и многих других. Естественно, исключением не стала и сфера 

экономики, для которой бурное развитие информационных технологий на сегодняшний день является 

основополагающим фактором эффективной работы. Крайне популярным стал феномен, связанный с появлением 

возможности анализировать гигантские массивы как структурированной, так и неструктурированной 

информации — большие данные. С теоретической точки зрения, история, цели, технологии больших данных 

доступны для понимания, так как существует множество качественных литературных источников, из которых 

можно почерпнуть необходимую информацию. Однако, на практике зачастую возникает проблема с поиском 

работающих инструментов для работы с большими данными. В данной статье я бы хотел рассмотреть реально 

существующие, конкретные готовые аппаратные решения для обработки больших данных, предлагаемые на 

российском рынке, описать их особенности, выявить существующие достоинства и недостатки различных 

средств, а также провести их сравнение. 

Мировой рынок обработки больших данных стремительно растет и по данным компании «IDC» объем 

данной сферы в 2019 году достигнет $189,1 млрд, что на 12% больше прошлогоднего. В ближайшие годы рынок 

будет расти в среднем на 13,2% в год и к 2022 году вырастет до $274,3 млрд. Объем российского рынка по разным 

оценкам варьируется от $300 млн до $500 млн, однако демонстрирует неплохие темпы роста — по словам 

президента Ассоциации больших данных Анны Серебряниковой к 2024 году рынок больших данных в России 

достигнет $5 млрд. 

Все инструменты для обработки больших данных, представленные на российском рынке, условно можно 

разделить на три основные группы: 

1. Готовые сервисы для анализа данных или датамайнеры (от англ. «data mining» — интеллектуальный 

анализ данных). Позволяют клиенту загрузить необходимую информацию в облачное хранилище и получить 

результат. 

2. Индивидуальные продукты, создаваемые на стороне клиента. Компании занимаются разработкой и 

внедрением программно-аппаратных средств для каждого уникального клиента отдельно. 

3. Сервисы, обрабатывающие большие данные из открытых источников. В основном — компании, 

оказывающие услуги таргетированной рекламы. 

С целью выявления преимуществ и недостатков программно-аппаратных решений для обработки 

больших данных из разных групп, рассмотрим реальные предложения на российском рынке в 2019 году. 

Безусловно, одной из лидеров среди организаций, предлагающих готовые сервисы для обработки 

больших данных является российская транснациональная компания «Яндекс». Набор связанных сервисов 

«Яндекс.Облако» предлагает широкий спектр всевозможных услуг по работе с big data, среди которых 

виртуальные машины и диски, масштабируемое хранилище данных, сбор и визуализация метрик, визуализация 

и анализ данных. Стоит отметить, что «Яндекс» имеет многолетний опыт в данной области, позволяющий 

компании создавать программно-аппаратные решения на базе собственных разработок и дата-центров. Система 

удаленного доступа, при которой нет необходимости создания и внедрения программно-аппаратного решения на 

стороне клиента, позволяет значительно снизить стоимость услуг облачного инструмента анализа данных от 

«Яндекса». Это делает его доступным для широкого круга лиц — «Яндекс.Облако» используют как 

предприниматели из среднего бизнеса, так и крупные компании: банки, ритейлеры, промышленные предприятия 

и другие. 
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Компания «Форс», созданная в 1991 году, специализируется на информационно-коммуникационных 

технологиях и предлагает множество различных услуг в данной области, одной из которых является разработка, 

создание и внедрение программно-аппаратных решений для анализа больших данных на стороне клиента. 

Важным является тот факт, что компания является официальным дистрибьютором и партнером одной из 

крупнейших информационных корпораций в мире— «Oracle». Стоит учитывать, что развертывание системы 

анализа больших данных достаточно дорогостоящий процесс, поэтому такие решения подходят далеко не всем. 

Для представителей банковского сектора, государственных органов, системы здравоохранения, муниципалитета 

собственный инструмент анализа больших данных может оказаться весьма полезным и экономически более 

эффективным чем использование услуг облачных сервисов, однако для мелкого и среднего бизнеса данный путь 

является абсолютно нецелесообразным. 

«Mail.Ru Group» — российская технологическая компания, одним из направлений деятельности которой 

является предоставление рекламных услуг. Сервис «myTarget» является платформой для самостоятельного 

размещения и управления рекламой. Важно понимать, что любой инструмент таргетированной рекламы 

функционирует на основе анализа больших данных, поэтому несмотря на то, что данный сервис не предоставляет 

непосредственно услуг по анализу больших массивов информации, мы все равно рассматриваем его как 

участника российского рынка больших данных. Мелкий и средний бизнес заинтересован в эффективной рекламе, 

и способ достижения поставленных целей выбирается в основном исходя из экономической целесообразности. 

А так как «myTarget» использует информацию из открытых источников, например, социальных сетей, и клиенты 

избавлены от затрат на создание инфраструктуры для цифрового маркетинга, все это позволяет сделать 

рекламные услуги в интернете максимально дешевыми и доступными. 

Результаты сравнительного анализа инструментов для работы с большими данными представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ программно-аппаратных решений для обработки больших данных 

№ 

группы 

Название группы Компании Преимущества Недостатки Клиенты 

1 Датамайнеры «Яндекс», 

«АлгоМост», 

«IBS», «Прогноз», 

«AT Consulting» 

Широкие 

возможности в 

краткосрочной 

перспективе, средняя 

стоимость 

Высокая 

стоимость в 

долгосрочной 

перспективе 

Средний и 

крупный 

бизнес 

2 Интеграторы «Форс», «Крок» Широкие 

возможности в 

долгосрочной 

перспективе 

Высокая 

стоимость, 

долгие сроки 

внедрения 

Крупный 

бизнес 

3 Рекламщики «Mail.Ru Group», 

«Рамблер» 

Низкая стоимость, 

кратчайшие сроки 

Ограниченные 

возможности 

Мелкий, 

средний и 

крупный 

бизнес 

 

Подводя итоги проведенному анализу, можно сделать вывод — российский рынок программно-

аппаратных средств для работы с большими данными активно развивается и предлагает широкий выбор 

компаний, предоставляющих множество различных инструментов для обработки big data, каждый из которых 

имеет свои особенности и подходит под определенные цели и задачи бизнеса. Данная статья может помочь 

российским предпринимателям с выбором необходимого именно им программно-аппаратного решения, 
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учитывающего специфику их деятельности, что позволит оптимизировать издержки компании и добиться 

максимальной эффективности работы с большими данными. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается формирование и развитие государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. Анализируются основные этапы ее становления. Кроме этого, описаны главные органы, 

отвечающие за реализацию молодежной политики и их функциональные обязанности. Далее описывается роль 

молодежи в период существования СССР и в современной России. 

Также, приводятся нормативно–правовые акты, касающиеся молодежи, которые были приняты и 

действуют до сих пор. Представлена нынешняя ситуация государственной молодежной политики, рассмотрены 

ее главные задачи и основные направления, реализующиеся в настоящее время. 

 

Annotation. 

This article discusses the formation and development of state youth policy in the Russian Federation. The main 

stages of its formation are analyzed. In addition, the main bodies responsible for the implementation of youth policy and 

their functional responsibilities are described. The following describes the role of youth during the existence of the USSR 

and in modern Russia. 

Also, there are regulatory legal acts concerning young people that have been adopted and are still in force. The 

current situation of state youth policy is presented, its main tasks and main directions that are being implemented at 

present are considered. 

 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, СССР, Россия, общество, цели, 

направления, власть, партия. 
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На современном этапе развития общества, перед всеми государствами стоит задача – разработать 

эффективные методы развития внутреннего потенциала страны, центральное место в котором занимает молодое 

поколение. Ведь именно молодежь является двигателем общественного прогресса, способная создать новую 

систему, которая позволит государству занять ключевую позицию на мировой арене.  

Углубляясь в историю нашей страны, можно заметить, что со стороны общества к молодежи 

формировалось особое отношение. Так, молодые люди воспринимались как новая движущая сила, способная 

вести за собой людей к изменениям. Большинство убеждено, что молодые умы стремятся к преобразованию 

государства и ее системы, а также общества. Однако в условиях быстроменяющегося общества, государство 

выдвигает особые требования к молодежи, исходя из которых данная группа общества не только должна 

направить инновационные силы на развитие социально-экономической сферы страны, но и обеспечить 

национальную безопасность. 

В связи с этим, важно проводить комплексную стратегическую работу с подрастающим поколением для 

того, чтобы все ресурсы, вложенные в молодежь, в последующем дали свои «плоды». Особое место в данной 

работе имеет государственная молодежная политика, ведь именно она формирует принципы и задачи, 

охватывающие всех молодых людей. Однако важно проследить историческое становление ГМП. 
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Впервые понятие «молодежная политика» появилось в трудах отечественных исследователей 

сравнительно недавно. Его появление обусловлено тем, что исследователи пытались обратить взор власти СССР 

на актуальные негативные тенденции и проблемы, существующие среди молодежи. 

Не смотря на то, что общество обратило внимание на актуальные проблемы подрастающего поколения, 

однако разработанные стратегии и рекомендации не реализовывались в полную силу, так как молодежь по-

прежнему воспринимали лишь в качестве объекта воспитательной работы, а не как важный субъект 

государственных преобразований. 

На тот момент огромную работу с молодежью осуществляла партия большевиков, которая основывалась 

на интересах и задачах данного органа власти. В связи с этим, в 1903 году на очередном съезде РСДРП была 

утверждена резолюция «Об отношении к учащейся молодежи», в которой были отражены принципы улучшения 

социально-экономического положения юного поколения. Стоит отметить, что большевики стремились работать 

с молодежью так, чтобы молодежь полностью соответствовала их политики и внедряла в общество 

революционные принципы. В конечном итоге политика партии большевиков была успешной и реализовывалась 

в желаемом направлении. 

В период окончания октябрьской революции молодежная политика большевиков приобретает новые 

направления. Партия большевиков, после данного события стала, главным правящим органом власти, в связи с 

этим она начала преобразовывать молодежную политику. Так, ранее ГМП реализовывалась в одном направлении 

– агитационном-пропагандистском, теперь политика стала носить разнонаправленный характер.  

Помимо появления новых направлений, государственная молодежная политика становится юридически 

оформленной, формируются нормативно-правовые акты, которые регулировали все сферы жизнедеятельности 

молодежи, а также выделяющие их права и обязанности. Стоит отметить, что большевики уделяли большое 

внимание решению существующим проблемам среди молодого поколения. Все принятые решения подлежали 

обязательному исполнению всеми существующими институтами общества. 

Однако такое повышенное внимание к проблемам молодежи вскоре начнется снижаться. Так, 

обсуждение проблем молодого поколения на официальном уровне в последний раз было осуществлено в 1925 

году в рамках XIV съезде ВКП(б), в ходе которого была выпущенная резолюция «О работе комсомола». 

Исследователи отмечают, что данная резолюция не была совершенна и содержала некоторые недоработки, не 

смотря на это, она обширно использовалась вплоть до распада СССР. 

После 1925 года власть старалась избегать обсуждения негативных тенденций в молодежной среде, что 

впоследствии негативно сказалось на молодежной политике и ее дальнейшем развитии. Вообще, в этот период 

времени отношение власти к молодежи было как «трудовому ресурсу». Данное отношение складывалось в связи 

с тем, что государство было ориентировано на экономическое развитие, поэтому молодежь должна была всячески 

способствовать этому. Однако интересы и потребности молодого поколения не интересовали правящую власть. 

Такое одностороннее отношение к молодежи отстраняло главный «подрастающий потенциал» от решения и 

развития государственной молодежной политики. Следствием таких действий стал застой развития во многих 

сферах общества. 

В рамках XXVII съезда КПСС власть берет курс на усиление социально-экономической сферы в 

кротчайшие сроки. Но для более эффективной реализации поставленной задачи важно было активизировать 

главный потенциал страны – молодежь. Поэтому необходимо было обратить внимание на проблемы молодого 

поколения, а также на их интересы и потребности, создать новую концепцию развития всех сфер 
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жизнедеятельности молодого поколения. Таким образом, к концу XX века государственная молодежная политика 

начнет свое возрождение. 

В данный период времени, все преобразования способствовали тому, что старые установки, 

существовавшие в обществе, постепенно начали терять свою актуальность. Окончательное преобразование в 

обществе затрудняло некоторое существующее недопонимание. Воплощение многих поставленных задач было 

возложено на комсомолов, как и раньше партия верила в их безграничные возможности и надеялась, что они 

смогут решить существующие проблемы молодежи. 

В условиях существенных изменений, правящая партия признавала, что должна сформировать 

конкретную концепцию развития государственной молодежной политики, при этом в ней должны были быть 

отражены определенные механизмы ее реализации. Власть стремилась создать такую политику, при которой бы 

у молодежи существовали все необходимые стимулы и ресурсы для того, чтобы она всесторонне развивалась и 

реализовывала свой потенциал, который в будущем существенно сказался бы на государстве и обществе в целом. 

Обновленная политика в отношении молодого поколения основывалась на творческом подходе, доверительном 

отношении, а также на взаимодействии в решении различных вопросов и задач, направленных на обновление 

молодого общества. 

В 1989 году в рамках январского Пленума ЦК КПСС вновь обсуждались те идеи, которые выдвигались 

ранее. Так, по-прежнему одной из основных задач государственной молодежной политики – воспитание и 

образование подрастающего поколения. Власть признавала, что реализовать данную задачу необходимо в 

отношении всей молодежи и для этого потребуется длительное время. Но для более успешного осуществления 

необходимо сформировать комплексную, целостную политику, которая поможет молодым людям найти свое 

предназначение в обществе и выбрать дальнейший путь развития. 

Для того чтобы государственная молодежная политика была более оформленной, начал создаваться 

законопроект о молодежи, при формировании которого известные исследователи и практики в сфере работы с 

молодежью сделали упор на его юридическую составляющую. В данный период времени это было необходимым 

действием. 

В конце двадцатого века в обществе начался активный процесс повышения роли Совета народных 

депутатов. В это время исследовалась лишь одна сфера общественных отношений между обществом и молодым 

поколением – политика в отношении подрастающего поколения. Однако государственная молодежная политика, 

осуществляемая партией, перестала быть в поле наблюдения. В связи с этим, появилась большая необходимость 

сформировать сущность политики КПСС по отношению к молодежи, выделив ее основные характеристики, 

сформулировав точное определение молодежной политики. В то же время дать качественное определение, 

охватывающее всю целостность изучаемого явления, весьма затруднительно.  

Все же, определение государственной молодежной политики КПСС постарался дать один из известных 

отечественных исследователей А.А. Королев. По его мнению, политика КПСС по отношению к молодежи  

основывалась на комплексе марксистско-ленинских принципов, отношении к подрастающему поколению в 

качестве исторического действия, творческого потенциала революционного обновления устоя общества; 

основанная на принципах организационно-политических, идейно-воспитательных, социально-психологических 

и педагогических идей и методов, с помощью которых КПСС реализовывало свое влияние на молодежь и 

формировало все необходимые ресурсы для активной реализации ее потенциала, интересов и потребностей. 

Исходя из данного определения А.А. Королева, политика КПСС была направлена на осуществление 

необходимых условий для подрастающего поколения для того, чтобы она могла полноценно и всесторонне 
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развиваться. Стоит отметить, что данный принцип очень важен, в связи с этим есть потребность применять его 

при реализации новых проектов, направленных на формирование принципов государственной молодежной 

политики. 

В последующие годы государственная молодежная политика, осуществляемая правящей партией, была 

приостановлена в связи с ее не достаточной разработкой теоритических, политико-правовых и организационных 

моментов. Еще одной отрицательной тенденцией, которая не давала развиваться молодежной политике, была 

идеологическая установка, исходя из которой единственной организацией, защищающей права и интересы 

подрастающего поколения, являлась комсомолец. Из-за существовавшей установки, зачастую, при решении 

проблем молодежи применялся лишь односторонний подход. 

В то время все происходящие события  должны были повлечь за собой существенные изменения, 

которые повлияли бы на мировоззрение подрастающего поколения и изменили бы партийные установки, ее 

принципы работы, а также создали бы новые методы организации деятельности комсомола. В процессе 

переустройства общественного устоя деятельность КПСС в отношении комсомола в идеале могла бы стать 

платформой, где правящая партия смогла бы создать новейшие формы взаимодействия с различными сферами 

советской политической системы, а также отработать методы и принципы работы в массах. Стоит отметить, что 

еще в начале зарождения советской власти В.И. Ленин был убежден, что необходимо поддерживать всяческую 

инициативу, а в процессе останутся лишь действительно важные и перспективные. Однако идеи В.И. Ленина не 

получили поддержки в кругу правящей власти. Но государство все-таки хотело предпринять некоторые действия 

для улучшения ситуации в государственной молодежной политике, сформировать новые механизмы и принципы, 

но из-за «узкого» взгляда этим идеям не удалось сбыться. Все-таки некоторые новшества применялись. Так, 

комсомольские организации организовали альтернативные выборы руководящего состава, но данная идея не 

была совершенной, так как данные выборы зачастую выглядели как «игра» в демократию. 

Со временем Всесоюзный ленинский коммунистический союз начал терять свою власть, в том числе 

монопольную прерогативу на представление различных интересов молодого поколения, в связи с этим появилась 

острая необходимость в установлении  диалога и взаимодействия со всеми существующими общественными 

молодежными организациями и объединениями. В то время многие проблемы так и не были решены. В связи с 

этим, молодежь, не надеясь найти поддержку у существующей власти, начала искать другие способы решения 

своих проблем и улучшения своего положения. Стоит отметить, что сама государственная молодежная политика 

не была успешно реализована.  

На заключительном этапе существования Советского Союза  молодежная политика находилась в 

кризисной ситуации. В связи с этим, власть государства искала пути решения проблем молодого поколения. Так, 

в 1990 году была создана должность Уполномоченного при Президенте СССР, который должен был занимать 

вопросами и проблемами, связанными с молодым поколением.  

После распада СССР прошли выборы Президента России, которые послужили толчком к формированию 

нового органа, занимающегося молодежной политикой, госкомитета РСФСР. Кроме создания госкомитета 

создается комитет по делам молодежи при Правительстве Российской Федерации. Однако вскоре данные 

комитеты были реорганизованы, и на их место пришел Департамент по делам молодёжи в Министерстве труда и 

социального развития. 

Вскоре, в 1998 году госкомитет по делам молодежи вновь начал свою деятельность, а в 1999 году он был 

переименовал в Госкомитет Российской Федерации по молодёжной политике.  Однако просуществовал он 
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относительно недолго и вместо него, с 2000 года его функции взял на себя Департамент по молодёжной политике 

Министерства образования Российской Федерации.  

После некоторых изменений в отношении молодежной политики, в рамках Министерства образования и 

науки в 2004 году появляется Департамент государственной молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты. В этом же году было сформировано Управление по делам молодёжи. 

По указу Президента в 2007 году был сформирован Государственный комитет Российской Федерации 

по делам молодежи. Но вскоре он стал носить новое название – Федеральное агентство по делам молодежи, 

которое осуществляет свою деятельность и сегодня. До 2012 года руководство Федеральным агентством по делам 

молодежи было возложено на Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.  

После 2012 года управленческие функции данным агентством были переданы Министерству образования и 

науки.  

Значимой датой в развитии государственной молодежной политики стало 27 декабря 2013 года. В этот 

день обществу был представлен проект «Стратегии развития молодежной политики на период до 2025 года», 

работу над которым осуществляли Министерство образования и науки и Федеральное агентство по делам 

молодежи. В 2014 году данный проект был утвержден Председателем Правительства России Дмитрием 

Медведевым. Так, по распоряжению от 29 ноября 2014 года в свет вышли «Основы государственной молодежной 

политики до 2025 года». 

Современная государственная молодежная политика осуществляется по отношению к молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, а также охватывает такие категории, как молодые семьи и молодежные объединения. За 

реализацию ГМП отвечают органы государственной власти, и их официальные представители, общественные 

объединения, и сами молодые граждане. 

Данная политика основывается на принципах реализации потенциала подрастающего поколения и 

вовлечения их в решение и реализацию государственной молодежной политики. Но для того, чтобы данные 

принципы с полной силой осуществлялись, необходимо всячески просвещать молодежь и рассказывать о 

различных возможностях и перспективах их дальнейшего развития, в том числе активно привлекать ее к 

взаимодействию во многих сферах деятельности. 

Так, в 2014 году Правительство Российской Федерации в своем распоряжении утвердило приоритетные 

направления государственной молодежной политики, которые необходимо реализовать до 2025 года. Работу над 

данным документом осуществлял Минобрнауки России, основываясь на Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 гола, в частности на вопросы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, цель ныне существующей государственной молодежной политики заключается в 

улучшении условий в различных сферах общественной жизни, в создании некой «платформы» для плодотворной 

самореализации молодежи, успешное воплощение ее потенциала. Развитие молодого поколения в будущем 

должно позитивно сказаться на развитии страны и общества в целом, а также на успешной социализации 

молодого поколения в жизни общества и в увеличении ее значения в жизнедеятельности государства. 

Данная цель может быть осуществлена в случае, если будут реализованы шесть блоков основных задач: 

1. Создание системы ценностей, основанной на многонациональности, существующей в стране; 

2. Внедрение в работу новейших технологий, способствующих воспитанию и самообразованию 

молодого поколения, а также предоставление необходимых ресурсов и условий; 

3. Приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни и физическому развитию; 
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4. Содействие в реализации потенциала молодежи, в том числе внедрение «социального лифта», 

который обеспечит повышения социального статуса; 

5. Создание необходимых условий для молодых людей, которые будут способствовать увеличению 

рождаемости, повышения ценностей в семье и осуществление необходимой поддержки; 

6. Формирование информационной площадки. 

Стоит отметить, что все цели и задачи в обязательном порядке должны быть реализованы во всех 

субъектах России. 

Стратегия развития государственной молодежной политики, предусматривает ее долгосрочное развитие 

по двенадцати основным направлениям. 

Первое направление – создание федерального закона «Об основах государственной молодежной 

политики в Российской Федерации». Данный закон будет способствовать закреплению мер и условий, которые 

должны способствовать активной социализации и самореализации подрастающего поколения, эффективному 

развитию во всех сферах общественной жизни, а также повышению конкурентоспособности  молодежи и 

обеспечению национальной безопасности. Закон конституционно закрепляет государственную молодежную 

политику, что способствует отражению вопросов и потребностей молодого поколения, в федеральном 

законодательстве. 

Благодаря принятой стратегии было осуществлено разделение и увеличение власти соответствующих 

органов, работающих в сфере государственной молодежной политики, что будет способствовать эффективной 

деятельности и установлению диалога с молодежными организациями и объединениями. 

Второе направление – Формирование Института Уполномоченного по правам молодежи при Президенте 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Ежегодно учреждение должно сформировать и 

представить отчет о положении молодого поколения высшим органам власти Российской Федерации. Данный 

доклад должен содержать определенные позиции: 

1. Информация о половозрастных показателях, разделение по местам проживания, а также показатели 

по миграции; 

2. Показатели занятой молодежи, основываясь на основные сферы возможной занятости; 

3. Вовлеченность в предпринимательскую деятельность, при этом учитывается не только участие в ней, 

но и создание уникальных бизнес-проектов; 

4. Образовательный уровень молодого поколения, основываясь на показатели разницы в 

образовательном уровне; 

5. Показатели социальной и политической активности, участие в политических партиях, в том числе 

электоральная активность, а  также деятельность в общественных объединениях и организациях; 

6. Показатели по молодым людям, которые в данный момент проходят службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, вовлеченность в подготовку прохождения службы в армии, а также показатели по 

патриотическому воспитанию; 

7. Сведенья о молодежи ТЖС, правонарушителях и заключенных; 

8. Показатели о молодых людях, имеющих различные заболевания, инвалидность, при этом 

учитывается смертность; 

9. Участие молодежи в различной деятельности, в том числе в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

Следующее направление – осуществление различных исследований о положении молодежи в обществе. 

Данное направление изучает потребности молодежи и соответствующих объединений. Основываясь на 
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полученных данных, формируются соответствующие программы, которые реализуются для совершенствования 

государственной молодежной политики. При этом, привлекаются лидеры различных объединений для 

активизации создаваемых рекомендаций. Все формируемые программы и рекомендации отражаются в 

соответствующих отчетах, которые представляются для публичного ознакомления. 

Пятое направление – создание Института исследований молодежной политики. Институт анализирует 

реализацию государственной молодежной политики во всех сферах жизнедеятельности молодежи по 

соответствующим критериям, создаваемых Институтом.  Изучает зарубежный опыт в данной сфере и участвует 

в формировании международного сотрудничества. Оценивает потребность государственных учреждений в 

кадрах, специализирующихся на государственной молодежной политики.  

Шестое направление – создание советов в муниципальных образованиях, для реализации деятельности 

молодежи. Советы обеспечивают реализацию молодежной инициативы, а также дают возможность участвовать 

в создании и реализации мероприятий различного уровня. 

Еще одним важным направлением является создание возможности представлять свои права и интересы 

в органах государственной и муниципальной власти. Благодаря этому направлению органы власти смогут 

контролировать молодежь и направлять ее деятельность в нужном направлении. Положительным моментом 

является то, что благодаря участию молодежи в активной политической деятельности, у власти есть возможность 

использовать потенциал во благо общества и государства. Также, молодежь, включенная в данную деятельность, 

всесторонне развивается, активно участвует в политической деятельности, ориентируясь на современную 

ситуацию в стране и мире, при этом осознанно делают свой политический выбор. 

Седьмое направление основывается на взаимодействии государства и различных институтов с 

молодежными СМИ. Данное взаимодействие позволит молодому поколению знакомиться с мировыми 

достижениями в различных сферах. Благодаря информированию молодое поколение сможет приобщиться к 

ценностям общечеловеческой культуры, а также появится возможность влиться в мировое общество. Также,  

СМИ сможет распространять идеи сопротивления экстремистским действиям, в том числе различного вида 

нетерпимости.  

Средства массовой информации должны выпускать определенные выпуски на телевиденье и радио, 

просветительского характера. При этом, информировать молодежь о возможностях посещения различных 

мероприятий, которые будут способствовать их всестороннему развитию. Помимо радио и телевиденья 

информацию необходимо распространять и в других источниках, таких как, например, интернет-порталы и 

журналы.  

Еще одним направлением является приобщение молодежи к физкультурной и оздоровительной 

деятельности. Здоровье подрастающего поколения во многом зависит от образа жизни. Поэтому важно создать 

все необходимые условия для того, чтобы молодежь могла поддерживать свое здоровье, совершенствовать свою 

физическую форму, а также полезно проводить свое свободное время.  Повышенное внимание к данному 

направлению обусловлено тем, что молодежь – будущее страны, от которой зависит не только развитие 

государства, но и репродуктивное здоровье.  

Девятое направление – развитие духовности и нравственности молодого поколения. Молодежь должна 

принимать устоявшиеся в обществе ценности и нормы, знать и соблюдать существующие правила и законы. 

Исследования говорят о том, что в настоящее время подрастающее поколение лучше соблюдает законы и 

правила, однако эта сфера по сей день является достаточно проблемной. В то же время, мониторинг 
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свидетельствует о том, что лидирующие позиции занимают ценности связанные с созданием счастливой семьи, 

здоровья. 

Десятое направление, но не менее важное, заключается в поддержке интеллектуально-творческих 

проявлений молодежи. В связи с этим, необходимо приобщать молодежь к культурно-досуговым событиям. 

Также, важно поддерживать проявление любой инициативы, развивать творческий потенциал. Вовлекать 

молодое поколение к участию в конкурсах различного уровня, в том числе в форумах для того, чтобы молодежь 

могла обсуждать интересующие ее сферы и искать новые формы взаимодействия. 

Предпоследнее направление заключается в профессиональной ориентации молодежи, ее включении в 

трудовую деятельность и содействии в занятости. По данным исследований современная молодежь, в отличии 

от своих предшественников, стремится включиться в трудовую деятельность. При выборе места работы, прежде 

всего подрастающее поколение ориентируется на высокую заработную плату, интерес к выбранной работе и 

условиям труда. Стоит отметить, что уже на этапе обучения в учебных заведениях, большинство молодежи 

находит себе работу.  

Анализируя нынешний рынок труда, наблюдаются следующие некоторые особенности. Молодежь, 

получая специальность, не всегда бывает востребована в регионе, так как нет потребности в данных профессиях. 

Еще одной проблемой является недостаток профессионального опыта, без которого работодатель не желает брать 

на работу молодых специалистов. Помимо этих проблем существуют и другие. Все это ведет к тому, что 

молодежь не является достаточно конкурентоспособной в сравнении с другими группами общества. В связи с 

этим, необходимо сформировать такую систему и меры, которые смогут исправить сложившуюся ситуацию. 

Последнее направление – приобщение и воспитание молодежи к толерантности и веротерпимости в 

обществе. Россия – многонациональная страна, поэтому важно поддерживать межнациональные отношения, 

уважать ценности и культуру других народов. В связи с этим, создаются программы и рекомендации по 

воспитанию молодежи, знающих свои конституционные права и обязанности, формированию гуманистического 

мировоззрения, нравственности и ценностей. Подрастающее поколение должно признавать многообразие 

культур и ценностей.  

Для установления взаимодействия между разными народами, привлекаются лидеры молодежных 

объединений и организаций, способствующие сплочению молодежи. Также, организуются различные 

мероприятия, в рамках которых формируются установки толерантного сознания, в том числе преодолеваются 

отстраненные позиции по отношению к нравам, противоречащих толерантности. 

Таким образом, современная государственная политика направлена на всесторонне развитие молодежи, 

поддержки ее инициатив и таланта, развитию потенциала, а также создание условий для успешной 

самореализации и устранения существующих проблем. 
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Аннотация. 

В данной статье дается определение туризму как бурно развивающемуся сектору экономики, 

раскрывается понятие Целей устойчивого развития. Пинежский район рассматривается как одно из 

перспективных направлений туризма в Архангельской области. Приведены основные активности, которые 

привлекают туристов, перечислены  факторы, мешающие развитию этой области, а также меры по их 

устранению.  

 

Annotation.  

This article defines tourism as a rapidly developing sector of the economy, reveals the concept of Sustainable 

Development Goals. Pinezhsky district is considered as one of the prospective areas of tourism in the Arkhangelsk region. 

The main activities that attract tourists are listed, factors that impede the development of this area, as well as measures to 

eliminate them are listed too. 

 

Ключевые слова: Пинежский район, Архангельская область, сельский туризм, экотуризм, Цели 

устойчивого развития. 
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In the modern world, more and more attention is paid to tourism as a sector of the economy. This is a booming 

industry, which can serve as a mechanism for attracting capital to the country, and as soft power and an instrument of 

influence. Besides tourism covers not only economic but also ecological (environmental), social and cultural areas of 

society.  

The term ‘tourism’ is very broad. Nowadays, there are plenty of definitions of it in different dictionaries and web 

sites, because tourism is complex. There is one of the terms: ‘Tourism is a dynamic and competitive industry that requires 

the ability to adapt constantly to customers’ changing needs and desires, as the customer’s satisfaction, safety and 

enjoyment are particularly the focus of tourism businesses’.  

So tourism can be considered as a complex of different activities and processes, which includes directly tourists, 

organizations, hosts, various institutions, etc.  

In the context of globalization, tourism also plays an important role. It can unite people around the world, which 

help in solving global problems and establish peace on earth by the Sustainable Development Goals.  

The Sustainable Development Goals are the foundation for a better and more sustainable future for all. They 

address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate, environmental degradation, 

prosperity, peace and justice. 

Russia also pursues the Sustainable Development Goals with the evolution of regions. So, for example, tourism 

can be used to improve the standard of living in Arkhangelsk. 
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The Arkhangelsk region is a unique place where you can plunge into the atmosphere of antiquity and find out 

how people used to live, what they did and what the mode of life they had. To get acquainted with life in the village, you 

can make an interesting trip in an area of the Arkhangelsk region. So, one of the directions can be Pinezhsky district 

(Picture 1). The area stands out from the rest with a variety of natural tourist resources. 

Due to the remoteness of the region from the centre of Russia, the consumers of services are mainly residents of 

Pinezhye, as well as the Arkhangelsk region. 

 

Picture 1. The geographical position of Pinezhsky district 

Pinezhye is one of the most melodic places of the Arkhangelsk region. There unique oral and song folklore, 

wedding and recruitment rituals, conspiracies and spells and local dialect are carefully kept. 

Until now, traditional crafts such as the manufacture of wooden toys; the processing of flax, wool; spinning and 

weaving; knitting, embroidery; carving and painting on wood; weaving; manufacture of household utensils and dishes 

have been preserved. Residents are ready to teach any tourist who wants to be skilled in weaving, quilting, carving and 

painting on wood. 

Moreover, here you can also visit various exhibitions, see a unique collection of traditional Penezhsky costume 

in miniature. Pinezhsky villages have preserved quite a few old houses with wooden horses on the roof, with Russian 

stoves inside, barns grouped into peculiar barn streets, wells — cranes and much more. You can be treated with dishes 

prepared according to old grandmother's recipes and be told incredible legends about these places. All this allows you to 

plunge into the atmosphere of antiquity.  

In addition to museums, you can also find several temples, cathedrals and monasteries in Pinezhye. There you 

can take an excursion to the village of Sura (also known as the home of St. John of Kronstadt), where the St. Nicholas 

Church, the Assumption Cathedral, the Museum of St. John of Kronstadt, the holy source “Nikola-Stream” are located. 

If you come to the Pinezhsky district in February-March then you will have the opportunity to visit the reindeer 

herders camp. There you will be able to ride on a sleigh and feed the deer with bread or crackers from the hands. 

Analyzing the information provided, it is possible to characterize tourism in Pinezhsky district: 

– pleasure – there you can get away from the routine of everyday life; 
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– relaxation, rest and recreation – a change in the environment, new landscapes and wonderful nature will 

give you peace of mind; 

– health - fresh air and unity with nature will help improve health; 

– curiosity and culture – ‘There has always been curiosity in man about foreign lands, people and places. 

There is also increasing interest in architecture, art, music, literature, folklore, dance, paintings and sports of other 

people’s culture or in archaeological and historical remains and monuments. This curiosity is stimulated by more 

education’ (N. Jayapalan 2001). So numerous attractions and activities in Pinezhye will undoubtedly interest tourists; 

– spiritual and religious – ‘Visiting religious places has been one of the earliest motivators of travel. A large 

number of people have been making pilgrimages to sacred religious places or holy places.’ (N. Jayapalan 2001) 

Temples, cathedrals, monasteries and the holy spring of Pinezhsky district are also a popular tourist destination; 

– rural tourism – ‘open space, contact with nature and the natural world, heritage,  traditional societies and 

traditional practices’ (Humaira Irshad 2010); 

– gastronomic tourism – it refers to trips made to destinations where you get to know the features of the 

population through local cuisine. A variety of recipes, an abundance of berries and mushrooms in the area will delight 

tourists. 

Despite all the advantages of this direction of tourism, the number of tourists gradually decreases. This indicates 

several problems that need to be solved for the further successful development of tourism in the area. These problems 

include the lack of advertising, the lack of a strategy for the development of tourism in the region, an insufficient level of 

qualification of people in the tourism industry. 

There are some measures aimed at eliminating adverse factors: 

 to work out a strategy for the development of tourism in Pinezhsky district; 

 to give the necessary education to staff in the field of tourism 

 create and consolidate a positive image of the area; 

 informational promotion of tourism in Pinezhsky district; 

 to attract investors for the development of infrastructure. 

In conclusion, success in the tourism sector will be able to stimulate other areas of the economy. Tourists, who 

are the key links, need to ensure proper conditions of stay, entertainment, transportation. Tourism in the Pinezhsky district 

undoubtedly has potential, but it needs to be developed. The advantageous transport situation, dense river network, the 

presence of cultural and historical monuments make the region one of the most favourable for the organization of various 

types of tourism. With a well-built policy, the district can achieve great success.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются действия финского правительства по сохранению населения и  

поддержанию достойного социально-экономического уровня жизни. Были выделены и проанализированы 

основные направления работы Финляндии в Арктике: образование и наука, энергетика, судостроение, 

транспорт, устойчивый туризм.  

 

Annotation.  

This article examines the actions of the Finnish government to preserve the population and maintain a decent 

socio-economic standard of living. The main areas of work of Finland in the Arctic were identified and analyzed: 

education and science, energy, ship building, transport, sustainable tourism. 

 

Ключевые слова: Финляндия, государственная политика, социально-экономическое развитие, 

Арктический регион, коренные народы. 
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В наши дни в условиях глобализации мировой экономики приоритетом в политике многих стран 

становится развитие арктических территорий. Смело можно сказать, что Арктика стало точкой пересечения 

геостратегических интересов крупнейших игроков на мировой арене. 

С каждым годом Арктика все больше интегрируется в мировые процессы. На сегодняшний день регион 

претерпевает ряд климатических изменений, сопровождающихся таянием льдов, навигация по Северному 

морскому пути повышается. Постепенно флора и фауна, жизнь коренных народов также меняются. Если 

ситуацию не контролировать, то жизнь в Арктическом регионе станет невыносимой.  

Среди всех государств, активно работающих в Арктическом регионе, особо можно выделить 

Финляндию, обладающую тремя арктическими областями. Она первая предложившая осваивать Арктику. По ее 

инициативе был создан Арктический совет для защиты уникальной природы северной полярной зоны.  

И вот уже на протяжении многих лет она активно занимается внедрением инновационных технологий 

на арктических территориях. 

Финляндия — активный участник международных соглашений и организаций по сотрудничеству в 

арктическом и, в частности, в Баренцевом регионе. По инициативе Финляндии в 1996 году был создан 

межправительственный форум Арктический совет для защиты и развития полярной зоны.  В  1997 году 

Финляндия выступила с предложением о включении «Северного измерения» во внешнюю политику 

Европейского Союза с целью укрепления стабильности и устойчивого развития Северной Европы. 
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Сегодня в рамках Арктического форума  обсуждается широкий спектр вопросов: взаимодействие между 

арктическими государствами, коренными общинами и жителями Арктики; устойчивое развитие и защита 

окружающей среды. К сферам деятельности также относятся климат Арктического региона, его биологическое 

разнообразие и океан. В 2017-2019 гг. Финляндия была страной-председателем.    

В 2013 года была принята Стратегия Финляндии в Арктическом регионе, в которой говорится о том, что 

она, будучи  арктической  страной, является активным участником деятельности в данном регионе. Государство 

крайне заинтересовано в использовании огромного экономического потенциала Арктики. В 2017 году была 

принят дополнительный документ с планом действий на 2017-2019 гг.  

Преимущественным образом основной задачей, прописанной в концепции,  является усиление 

международной роли Финляндии в регионе за счет инвестиций в обучение, проведения исследований, 

испытаний, разработки технологий. Документ описывает конкретные задачи в сфере охраны окружающей среды, 

экономического сотрудничества (в том числе в области транспорта, логистики и развития инфраструктуры), 

защиты интересов коренных народов Севера. Далее мы более подробно рассмотрим позицию Финляндии по 

каждому вопросу.  

Арктическое население Финляндии 

Население Арктики составляет около четырех миллионов человек, из которых коренные народы 

составляют около 10 процентов. В финской Лапландии проживает более 180 000 жителей. Глобальное 

потепление и рост экономической активности в Арктике привели к негативным последствиям для здоровья 

народа, их благосостояния и среды обитания. Для хорошего качества жизни местных жителей необходимо 

обеспечить им равенство, безопасность, доступ к работе, образованию, базовым услугам.  

Электронные сети и цифровые услуги имеют ключевое значение для благосостояния граждан. Как 

предусмотрено в правительственной программе, коммуникационные и интеллектуальные технологии будут 

продвигаться во всех слоях общества. Для управления этим процессом все министерства готовят стратегии для 

своих соответствующих административных подразделений.  

С развитием технологий  и ростом городов в Арктике будут увеличиваться количество рабочих мест и 

спрос на рабочую силу. Особенно будут востребованы специалисты со знаниями арктической местности, 

скандинавских языков, русского и английского. Благодаря тесным контактам со Швецией и Норвегией, а также 

подписанному в 1954 году Скандинавскому соглашению об общем рынке труда, в арктических приграничных 

районах возрастет мобильность рабочей силы.  

Арктические условия - низкие температуры, суровая погода и сезонные колебания количества дневного 

света - накладывают особые требования по охране труда. Число людей, работающих в Арктике, увеличивается в 

результате развития индустрии туризма, роста добычи полезных ископаемых и энергии.  

Финляндия обладает специальными знаниями в области изучения условий труда в Арктике и 

обеспечения безопасных условий труда. Вот уже много лет Финский институт гигиены труда тесно сотрудничает 

с аналогичными учреждениями на северо-западе России. Кроме того, сотрудничество в этой области 

продвигается через Партнерство Северного измерения в области общественного здравоохранения и социального 

благополучия. Обмен специальными знаниями и обмен опытом между специалистами по безопасности и гигиене 

труда в условиях Арктики очень эффективны.  

Коренные народы представлены в Арктическом совете в качестве постоянных участников. Так, саами, 

проживающие в Финляндии, Швеции, Норвегии и России, представлены в Арктическом совете Советом саами. 

В Рабочей группе Совета коренных народов Баренцева/Евроарктического региона финские саамы представлены 
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Саамским парламентом. Права коренных народов являются одним из приоритетов международной политики 

Финляндии в области прав человека. Финляндия подчеркивает необходимость консультирования с коренными 

народами и предоставляет им возможности для участия в различных мероприятиях, особенно если они оказывают 

непосредственное влияние на условия их жизни. Правительство выделяет дополнительные ресурсы для 

возрождения знаний саамского языка и культуры среди детей. 

Образование и научные исследования 

Финляндия инвестирует в исследования, связанные с северными районами. Они проводятся как 

высшими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами, так и различными 

компаниями. В большинстве своем проводится экспертиза арктических условий, холодного климата, мониторинг 

возобновляемых ресурсов и пр.  Финляндия преуспела в таких областях, как определение состава льда, снега, 

воздуха. Полученные данные важны для оценки рисков и угроз, планирования, принятия решений для адаптации 

к новым условиям.  

Инвестируя в образование и исследования, Финляндия сможет укрепить свои позиции и увеличить свою 

привлекательность в качестве ведущего эксперта мирового класса в Арктике. Однако для этого необходимо на 

постоянной основе развивать образовательные учреждения, организовывать сотрудничество финских компаний 

со  шведскими, норвежскими и российскими.  

Экономическое сотрудничество. Энергетика 

Арктика — широкая площадка для развития экономических контактов.  Арктический регион предлагает 

широкий ассортимент новых возможностей, привлекательных для многих компаний, в том числе в области 

морских технологий. Запланированы совместные проекты по водоснабжению и очистке сточных вод;  

управлению опасными отходами; предотвращению разливов нефти; а также по  энергоэффективности и 

энергосбережению. Конкурентное преимущество страны заключается в экологически чистых решениях и 

способности вести бизнес операции с учетом ограничений, налагаемых природной средой. Необходимо 

увеличить число проектов, в которых участвует Финляндия, путем создания новых или вступления в 

международные. 

Потребление биоэнергии неуклонно растет. Следующий значительный прорыв будет сделан в области 

моторного топлива. В будущем планируется, что биохимикаты, биоматериалы, лекарства и косметика будут 

производиться из дерева. Арктика богата запасами нефти (13% нераскрытых мировых запасов) и природного газа 

(30%  нераскрытых мировых запасов). Для эффективной и безопасной добычи требуется развитая 

инфраструктура. Опыт Финляндии в области конструирования позволяет участвовать в проектах по добыче.  Что 

касается энергетики, Финляндия обладает специальными знаниями в области сети централизованного 

теплоснабжения, использования возобновляемых источников энергии и торфа в качестве топлива, производства 

тепла и электроэнергии, биоэнергетики и арктической ветроэнергетики.  

Для развития инфраструктуры требуется более тесное взаимодействие между министерствами 

энергетики, создание новых линий электропередач, децентрализованной генерация, модернизация  

существующих технологий. 

За последние несколько лет Финляндия приобрела особый опыт в использовании низкого теплового 

потока для производства и хранения тепла. Геотермальная энергия  в арктической среде также предлагает 

большой исследовательский, инновационный и деловой потенциал. 

Судостроение 
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Финляндия является одной из ведущих стран мира в области судостроения, судоходства, зимней 

навигации и морских технологий. Она производит самые современные арктические ледоколы и 

специализированные морские суда. Высокая конкуренция в этом секторе и в некоторой степени защищенные 

рынки  требуют постоянных усилий по повышению конкурентоспособности и развитию связей с 

правительственными структурами других стран. Следовательно, необходимо приложить усилия для 

продвижения финских услуг глобальным корпорациям, подчеркивая при этом идеальное географическое 

положение Финляндии.  

Помимо навигационных навыков и технологий, требуются новые виды услуг для повышения 

безопасности перевозок и содействию сохранению морской среды. Для повышения безопасности на море 

Финляндия изучила и разработала системы мониторинга посредством спутниковых наблюдений, которые  за счет  

взаимодействия с космическими агентствами других стран откроют для Финляндии новые коммерческие 

возможности. Кроме того, ставится задача развивать представительство Финляндии в северных районах России.  

Транспорт 

Финляндия инициирует  строительство железнодорожной ветки, которая значительно бы загрузила 

работой и финских перевозчиков, и южные финские порты по перевалке грузов по кратчайшему маршруту. Эта 

ветка должна связать Арктику с Центральной Европой.  

9 марта 2018 года  министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер сообщила, что окончательно 

выбран маршрут: ветка может пройти из Рованиеми к норвежскому Киркенесу. В качестве товара, который будет 

перевозиться по арктической железной дороге, рассматриваются минералы, рыбные продукты, древесина, а 

также природные ресурсы Баренцева региона и товары, которые будут транспортироваться в будущем через 

Северный морской путь. Такой маршрут Кроме того, такой маршрут будет оказывать наименьшее влияние на 

окружающую среду.  

Устойчивый туризм 

Туризм в арктическом регионе основывается на особых природных условиях и строящемся вокруг них 

бизнесе. Целостность природы, флоры и фауны, чистый воздух и вода, полярные ночи, полуночное солнце и 

тишина, а также уникальная культура региона являются факторами притяжения, что составляет основу 

арктического туризма. Планируется разработка туристических направлений, финансово обоснованных, 

ориентированных на клиентов, а также создание международных центров, которые будут нацелены на 

сохранение природной среды Арктики. 

 

Финляндия ведет активную деятельность в арктическом регионе. Все изменения в Арктике напрямую 

связаны с изменением климата, эксплуатацией природных ресурсов и землепользованием. Поскольку эти 

факторы влияют как на окружающую среду, так и на общество, необходим междисциплинарный подход. Именно 

поэтому Финляндия активно прибегает к региональному сотрудничеству для реализации совместных проектов в 

области охраны окружающей среды, сохранения малочисленных коренных народов, изменения климата и др.   

Финляндия в своей региональной стратегии делает акцент на экономической составляющей 

международного взаимодействия в Арктике. Предлагается активнее использовать накопленный финнами опыт и 

арктические технологии в зимнем судоходстве и судостроении, расширять возможности участия финских 

компаний в крупных проектах в регионе, построить новую железнодорожную ветку, соединяющую  Арктику с 

Центральной Европой, увеличить инвестиции  в образовательную сферу с целью повышения  уровня научно-

исследовательских работ. 
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Финские эксперты указывают на перспективность арктических проектов. И даже если Арктический 

регион не станет основой финской экономики, он всё равно будет иметь большое значение для региональной 

экономической ситуации.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается соотношение таких понятий как политика памяти, историческая политика, а 

также символическая политика. Этот вопрос очень актуален в современных реалиях, так как новая российская 

политическая элита, формально представляющая разрыв с коммунистическим режимом, не могла больше 

обращаться к символическим и историческим нарративам, служившим основанием прежней, советской 

идентичности. Автор обращается к подходам А Миллера, О. Малиновской, Д. Арта и других. 

 

Annotation. 

The article deals with the correlation of such concepts as memory politics, historical politics, and symbolic 

politics. This question is of great relevance in modern realities, as the new Russian political elite, formally representing 

the break with the Communist regime, could no longer turn to the symbolic and historical narratives that served as the 

basis of the former Soviet identity. The author refers to the approaches of A. Miller, O. Malinovskaya, D. Art and others. 

 

Ключевые слова: политика памяти, историческая политика, символическая политика. 

 

Key words: memory policy, historical policy, symbolic policy. 

 

После распада Советского Союза бывшие республики – включая новообразованную Российскую 

Федерация – оказались в своего рода идентификационном и легитимационном вакууме [1]. Новая российская 

политическая элита, формально представляющая разрыв с коммунистическим режимом, не могла больше 

обращаться к символическим и историческим нарративам, служившим основанием прежней, советской 

идентичности. Единственным исключением оказался символ Победы, эксплуатировавшийся как Ельциным, так 

и Зюгановым [6]. С проблемами подобного рода столкнулись и другие страны бывшего социалистического блока, 

чем, вероятно, можно объяснить обеспокоенность вопросами истории в таких странах как Польша, в 

государствах Балтии и др. Эти страны, тем не менее, в каком-то отношении оказались в более благоприятных 

условиях, поскольку имели возможность построения собственной европейской идентичности посредством 

конструирования России в качества Другого. Так, в начале XXI века в странах Восточной Европы и Балтии 

история оказалась в центре ожесточенных дискуссий. Созданные в Польше, России и Украине «Институты 
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национальной памяти», хотя и имели свои особенности, были едины в тенденции к политическому 

использованию истории. Как на внешнеполитических рубежах, так и внутри государств разгорелись споры о тех 

или иных исторических событиях, при чем центральную роль в этих спорах стали играть политические акторы. 

Термин «историческая политика», возникший в 80-ые годы в ФРГ и заново введённый в оборот в 2004 году 

группой польских историков, быстро получил распространение в других посткоммунистических странах. 

Именно им стали обозначать резкую интенсификацию использования истории в политических целях, которая 

произошла в начале XXI века в Восточной Европе [7].  

Польский социолог Лех Нияковский фактически отождествляет их и выступает за использование 

понятия «политика памяти» вместо «исторической политики», определяя первую как «любые намеренные и 

формально легитимные действия политиков и чиновников, которые направленны на укрепление, удаление или 

преодоление отдельных фрагментов общественной памяти» [12]. С точки зрения Алексея Миллера, политизация 

истории – извечный и, по большому счету, неизбежный феномен [10]. Политика памяти – общественные 

практики и нормы, регулирующие коллективную память – так же неизбежна, и так же существует с древнейших 

времен [10]. В свою очередь историческая политика представляется новым, специфическим феноменом, 

существование которого возможно в демократических или квази-демократических обществах, допускающих – 

хотя бы формально – плюрализм мнений и интерпретаций [10]. Он определяет ее как «набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации исторических 

событий как доминирующие» [10]. Признавая историческую политику частным случаем политики памяти, 

Миллер предлагает использовать первое понятия как «исследовательский термин для обозначения региональной 

специфики политизации истории в Восточной Европе» в начале XXI века [7].  

С точки зрения Ольги Малиновой, историческая политика и политика памяти являются частными 

случаями символической политики [5]. Она определяет символическую политику как публичную деятельность, 

связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их 

доминирование [5]. Таким образом символическая политика представляется как поле деятельности широкого 

круга акторов, имеющих разнонаправленные, совпадающие или пересекающиеся интересы, и имеющих своей 

целью продвижение своей интерпретации социальной реальности [5]. В тоже время стоит обратить внимание на 

трактовку символической политики С. Поцелуевым. Под символической политикой он понимает специфический 

род политической коммуникации, «нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых 

смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов» [11]. Последняя часть определения особенно 

важна, поскольку ныне власть, по мнению Поцелуева, «инсценирует себя не при помощи статуй, медалей и 

триумфальных арок, а посредством фото- и кинопродукции, прессы, радио и телевидения» [11]. Поэтому то 

внимание, которое российские политики и представители высшей государственной бюрократии порой 

проявляют, например, к кинематографу, едва ли можно считать чем-то удивительным. Напротив, учитывая, что 

кино является продуктом массового потребления и, таким образом, способно играть большую роль в трансляции 

и производстве тех или иных интерпретаций, стремление государства определять базовые рамки, допустимые и 

недопустимые темы и прочтения различных исторических и настоящих событий представляется более чем 

логичным. 

Очевидно, что интерпретация социальной реальности подразумевает как события, происходящие в 

реальном времени, так и события прошлого. Политическое использование прошлого, в связи с этим, можно 

рассматривать как один элементов символической политики [6].  Это понятие, как указывает О. Манилова, 

является общим, включающим в себя как историческую политику, так и политику памяти [5]. Соглашаясь с 
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определением А. Миллера исторической политики как «особой конфигурации методов, которые предполагают 

использование государственных административных или финансовых ресурсов в сфере истории и политики 

памяти в интересах правящей элиты» [7], она предлагает понимать политику памяти как «деятельность 

государственных или других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, образовательной 

политики, а в некоторых случаях – еще и законодательного регулирования» [7].  

Как указывает Малинова, посредством обращения к прошлому, политики стремятся достичь вполне 

конкретных целей: легитимизировать свои притязания на власть, оправдать определенное политическое 

решение, мобилизовать электорат и т. п. [Малинова, 2015: 11] Тем не менее, борьбе за доминирование 

определенной интерпретации социальной реальности – а значит и в борьбе за то или иное прочтение прошлого – 

участвует большое количество и других акторов: журналисты, писатели, публичные интеллектуалы, 

представители творческих профессий – словом, все, кто обладает достаточной долей символического капитала, 

чтобы, используя соответствующие каналы коммуникации, оказывать влияние на общественное мнение [6].  

Порой эта борьба порождает то, что Д. Арт назвал «публичными дебатами», в ходе которых 

политические элиты обсуждают и оспаривают различные позиции, средства массовой информации освещают эти 

столкновения и принимают ту или иную строну, а общественность подходит к теме этих споров как к важному 

национальному вопросу [1]. Иное, более строгое определение публичных дебатов, состоит в том, что они 

признаются «совокупностью интеллектуальных обменов между представителями политической элиты, о 

которых сообщают СМИ» [5]. Тем не менее, использовать подобное определение представляется 

малопродуктивным, поскольку дискуссии внутри правящей элиты в России редко становятся достоянием 

общественности, а многочисленные претензии и инвективы со стороны тех, кого можно было бы считать 

контрэлитой или оппозицией – в подавляющем случае игнорируются и остаются вовсе без ответа. Хотя Арт 

считает актором дебатов главным образом политические элиты, более плодотворным представляется уделять 

внимание дискуссиям между сторонниками различных интерпретаций социальной реальности независимо от 

того, являются ли они представителями политической элиты или нет.  

В определенный момент об исторической политике заговорили в России. Отношение государства к 

вопросам истории время от времени изменяло свою модальность: в зависимости от внешнеполитических 

обстоятельств можно было наблюдать как активизацию государства в проведении исторической политики, так и 

временную плюрализацию дискурса. Методы и стратегии, взятые на вооружение российскими защитниками 

национальной истории, с течением времени также претерпевали некоторые изменения. Первоначально они 

сущностно не отличались от тех, что принялись в соседних странах, и включали в себя создание 

специализированных институтов и законодательное регулирование. Но по мере того, как авторитарные 

тенденции набирали обороты, стремление государства контролировать и ограничивать доступ проявилось не 

только в политической, но и в культурной сфере. С момента назначения на пост министра культуры Владимира 

Мединского, который по совместительству является председателем созданного в 2013 году Российского военно-

исторического сообщества, министерство несколько раз оказывалось вовлеченным в громкие скандалы: помимо 

случая с постановкой в новосибирском театре «Тангейзера» и резонансной речи Константина Райкина на съезде 

Союза театральных деятелей, отказ Министерства культуры в выдаче прокатного удостоверения британо-

французской комедии «Смерть Сталина» породил широкую общественную дискуссию. Кроме того, в 2017 году 

усилиями депутата Думы Натальи Поклонской была развёрнута кампания против фильма «Матильда» режиссера 

Алексея Учителя. В 2018 году Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обратился к 
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Мединскому с требованием «ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение»1 комедия 

Андрея Красовского «Праздник», действие которой происходит в новогоднюю ночь в блокадном Ленинграде. 

Стоит отметить, что государство не только запрещает к прокату определенные фильмы, но и поддерживает те, 

посыл которых резонирует с его позицией. Показательной в этом отношении является дискуссия, развернувшаяся 

в 2016 году как вокруг фильма о 28-ми панфиловцах, так и вокруг исторической достоверности самого события. 

Подобные меры, запретительные с одной стороны и стимулирующие с другой, можно интерпретировать 

как проявление исторической политики в сфере кинематографа. Запрещая тот или иной фильм к прокату, 

государство и конкретные чиновники, действующие от его лица, стремятся ограничить доступ в специфическое 

символическое поле, связанное с производством интерпретации социальной реальности. Общественные 

дискуссии, разгоревшиеся вокруг таких фильмов как «Смерть Сталина», «Праздник» и «Матильда», можно 

рассматривать как примеры схваток различных “партий” не просто за ту или иную интерпретацию истории, но 

за границы интерпретации и использования истории в массовой культуре в целом. 
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Аннотация.  
Сегодня в связи с научно-техническим прогрессом и стремительным развитием hi-tech происходит 

модернизация и машинизация всех сфер общества, включая такой социальный институт, как журналистика. 

Зарубежные СМИ активно внедряют искусственный интеллект в деятельность редакций и используют 

приложения для обработки Big data (больших данных). В данной статье рассматривается функциональный аспект 

искусственного интеллекта в журналистике, а также определяется прогноз на будущее журналистской профессии 

под влиянием технологического бума. 

 

Annotation. 

Today, in connection with scientific and technological progress and the rapid development of hi-tech, 

modernization and mechanization of all spheres of society, including such a social institution as journalism, are taking 

place. Foreign media are actively introducing artificial intelligence into the work of editorial offices and use applications 

for processing Big data (big data). This article discusses the functional aspect of artificial intelligence in journalism, and 

also defines the forecast for the future of the journalistic profession under the influence of the technological boom. 

 

Ключевые слова: журналистика, медиа, искусственный интеллект, новые технологии, журналистика 

данных. 
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Ещё в 2017 г. информационное агентство Associated Press подготовило подробный отчёт о будущем 

дополненной реальности, где были отражены основные преимущества использования искусственного интеллекта 

(далее –AI) в журналистике. Среди них были выделены следующие:  

 журналисты смогут заниматься более качественным и сложным отбором нужной информации в 

больших потоках данных, текста, изображений и видео;  

 будут лучше понимать потребности аудитории, следить за тем, что в тренде среди потребителей в 

режиме реального времени; 

 научатся создавать совершенно новые виды журналистских историй [8]. 

По оценкам AP, AI может освободить около 20% времени журналистов на проверку фактов и сбор 

информации, что даст больше времени, чтобы сосредоточиться на сторителлинге (содержании и рассказывании 

истории) [9]. 

В этом же году исследователи в области медиа прогнозировали широкое использование AI в редакциях 

СМИ спустя десять лет [2]. Однако уже сегодня журналистику отождествляют с креативным сектором экономики 

[5], который постепенно внедряет AI в производство журналистского контента.  

В «Прогнозах для журналистики 2019 года», составленных NiemanLab на основе высказываний 

влиятельных людей в медиасреде, спрогнозировали будущее AI. Джереми Гилберт,  директор отдела 

mailto:lerabogatyreva98@gmail.com
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стратегических инициатив газеты Washington Post, отметил, что AI, наконец-то, становится полезным: в 2019 

году будут более достижимые проекты с использованием AI, такие как «подача репортерам советов по истории, 

автоматическое отслеживание данных для выявления мошенничества и сценарии для поддержания 

опубликованных историй в актуальном состоянии». Всё это, по его словам, облегчит работу журналистов [12].  

В январе 2019 г. Ник Ньюман, старший научный сотрудник Института Рейтер по изучению 

журналистики, провёл опрос среди 200 цифровых лидеров (главных редакторов, генеральных директоров и 

руководителей отдела цифровых технологий) из 29 стран. Согласно опросу, 78% респондентов отметили 

важность вкладывать больше средств в AI для обеспечения будущего журналистики. При этом респонденты 

отметили, что редакторы по-прежнему значат больше, чем машины: необходимо сочетать искусственный 

интеллекта с человеческим [8].  

Ньюман выделил три основных направления в использовании AI для журналистских редакций: 

1) Персонализации контента и создание рекомендаций для аудитории; 

2) Автоматизация историй и видео (так называемая робо-журналистика); 

3) Инструменты, которые помогут журналистам в борьбе с информационной перегрузкой [8]. 

Первое направление основывается на учёте просмотров, лайков и комментариев пользователя (читателя), 

в этом случае функционирует «контекстная журналистика»: благодаря AI он читает ту подборку текстов, которая 

ему нравится [3]. Это похоже на принцип, используемый социальными сетями: Facebook, Instagram, Vk, Twitter 

анализируют интересы аудитории на основании их пользовательской активности и предлагают 

персонализированный контент. Таким принципом пользуются многие зарубежные интернет-издания, например, 

The New York Times применет AI для персонализации новостных рассылок. NYT также использует AI для 

модерирования комментариев читателей: инструмент API (интерфейс прикладного программирования) под 

названием Perspective, разработанный Jigsaw и Google, фильтрует комментарии с нецензурной лексикой или 

вызывающим поведением, одним словом, флуд,  чтобы модераторы могли сразу их увидеть и удалить/ответить 

на них в режиме реального времени [4]. Это помогает, во-первых, поддерживать «чистоту» под публикациями, а 

во-вторых, избегать отключения комментариев.  

Робо-журналистика также процветает: AI генерирует тексты благодаря алгоритмам естественной 

обработки языка (natural language generation), и сейчас в СМИ публикуется всё больше таких материалов. 

Примером робо-журналистики можно назвать эксперимент The Washington Post с автоматизированным 

написанием новостей с использованием интеллектуального программного обеспечения Heliograf. Бот 

дебютировал летом 2016 года с освещением Олимпийских игр в Рио и составил новость, проанализировав данные 

об играх по мере их появления и сопоставив их с соответствующими фразами в шаблонах [6]. Bloomberg News 

также создаёт около трети своего контента с помощью Cyborg, системы, которая выпускает статьи о финансовых 

отчётах компании [1]. 

Третье направление достаточно обширно и включает в себя различные виды: организация рабочего 

процесса, отслеживание новостей, взаимодействие с аудиторией, проверка фактов, визуализация данных, 

распознавание изображений, создание видеосюжетов и т.д. Например, агентство Reuters использует систему Lynx 

Insight, чтобы обрабатывать массивы данных большого объема [4], а также разработало инструмент социального 

мониторинга The Reuters News Tracer, который может идентифицировать фейковые новости в Twitter’е, 

анализируя миллионы твитов с почти 80-процентной точностью [10]. Forbes также использует искусственный 

интеллект под названием Берти, чтобы помочь журналистам подготовить первые проекты и шаблоны для 

новостных материалов [7]. USA Today и NBC используют программу Wibbitz для автоматического создания 
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черновой нарезки коротких видеосюжетов на основе скриптов новостных статей и отснятого видеоматериала [4]. 

Также редакции многих СМИ, например, the Guardian, используют чат-ботов для ответов на вопросы читателей. 

 

 

Рисунок 1. Reuters News Tracer [11]. 

 

Однако, несмотря на все плюсы внедрения AI в медиасреду, у многих журналистов присутствует страх 

потерять работу, когда они слышат слово «робот». Действительно, существует некая дилемма: если роботы могут 

писать новости, зачем тогда нужны журналисты? В 2015 году BBC опубликовало статью о профессиях, которые 

стоят в первую очередь в зоне риска на случай, если массово «придут» роботы, в их число они включили и 

журналистику. Но BBC не стали категорически утверждать, что журналисты потеряют раоту – они взяли 

комментарий у главного научного сотрудника компании Narrative Science Кристиана Хаммонда, который ранее 

говорил, что через 15 лет 90% новостей будут написаны машинами. «Это не означало, что 90% рабочих мест 

журналистов уйдут. Это означает, что журналисты могут расширить свой охват. Мир новостей будет 

расширяться, журналисты не будут генерировать истории из данных. Эти недвусмысленные, не-открытые-для-

интерпретации вещи будут сделаны машинами», - пояснил Хаммонд [13].  

Как отмечает Элис Антеом, декан Школы журналистики Sciences Po в Париже, в ближайшие годы будет 

существовать разрыв «между журналистами, которые могут говорить с искусственным интеллектом, и 

журналистами, которые не могут». По её мнению, первые – это журналисты завтрашнего дня, которые, как она 

надеется, в будущем будут делать такой же вклад в развитие AI, как и инженеры-технологи [10]. 

Таким образом, AI в журналистике предлагает более эффективные способы упаковки и распространения 

контента посредством создания определённых алгоритмов, которые способны фильтровать данные точнее и 

скрупулёзнее, чем обычный журналист. Журналистам уже не достаточно просто владеть речью и держать в руках 

микрофон. Однако это не означает, что AI полностью заменит журналистов. Последние должны найти способы 

объединить свои уникальные человеческие ресурсы с новой волной технологий, чтобы максимизировать свой 

потенциал и создать наиболее эффективную и устойчивую журналистику в будущем [8]. Так, AI может стать 

настоящим спасением для журналистского ремесла, если работники редакций научатся грамотно владеть новыми 

технологиями, открывая новые горизонты в профессии и, возможно, в мире в целом. Будущее – не за роботами, 

а за людьми, которые умеют их использовать. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается использование искусственного интеллекта в менеджменте. В 

настоящее время искусственный интеллект является одним из самых динамично развивающихся направлений 

«сквозных» технологий. Перечень «сквозных» технологий сформулирован в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В статье приведено понятие цифрового управления и его отличия от традиционного 

(нецифрового) управления. На данном этапе развития систем, полностью принимающих управленческие 

решение за человека, практически не существует. Это связано прежде всего с недостаточным развитием 

математических моделей, способных описывать систему в динамической среде.  

 

Annotation. 

This article discusses the use of artificial intelligence in management. Currently, artificial intelligence is one of 

the most dynamically developing areas of "end-to-end" technologies. The list of “end-to-end” technologies is formulated 

in the program “Digital Economy of the Russian Federation”. The article describes the concept of digital control and its 

differences from traditional (non-digital) control. At this stage in the development of systems that completely make 

management decisions for a person, there is practically no one. This is primarily due to the insufficient development of 

mathematical models that can describe the system in a dynamic environment. 

 

Ключевые слова: "сквозные" технологии, цифровой менеджмент, математическая модель, 

динамическая среда. 

 

Key words: cross-cutting technologies, digital management, mathematical model, dynamic environment. 

 

28 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», целью 

которой является создание и развитие высокотехнологических бизнесов. В связи с этим быстро начали 

развиваться «сквозные» технологии. К «сквозным» технологиям относятся большие данные, нейротехнологии и 

искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные 
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технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии бепроводной связи, 

а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Особенно актуальной темой в данный момент 

является использование технологий искусственного интеллекта в менеджменте. Наверняка многие слышали 

такое словосочетание, как «цифровое управление». Для начала необходимо четко определить, что понимается 

под данным термином, чем цифровое управление отличается от традиционного, возможно ли цифровое 

управление нецифровым предприятием и наоборот. 

Под управлением мы понимаем целенаправленное влияние на объект управления с целью сохранения 

им заданной траектории в динамической среде. 

Как известно, компания по природе является недетерминированной строго динамической активной 

системой, которая функционирует в строго динамической активной среде. Это означает, что всегда существует 

как минимум одна фазовая переменная, описывающая состояние системы, скорость изменения которой отлична 

от 0 и что в большинстве случаев мы не можем точно прогнозировать изменения, которые произойдут вследствие 

активности. 

Под цифровой деятельностью понимается деятельность, в которой широко используются современные 

цифровые информационно-коммуникационные технологии.  

Таким образом, цифровое управление — это целенаправленное влияние, осуществляемое при помощи 

современных информационно-коммуникационных технологий, на объект управления с целью сохранения им 

заданной траектории в динамической среде. Из определения видно, что принципиальным отличием цифрового 

управление от традиционного являются средства, с помощью которых оказывается влияние. В вязи с этим 

возникает ряд вопросов. Чем отличается проникновение в деятельность цифровых технологий от проникновения 

механических устройств? Как это влияет на характер деятельности? Как изменяются процессы управления при 

проникновении цифровых технологий?  Несомненно, проникновение цифровых технологий изменяет характер 

деятельности, но это не приводит к принципиальному изменению процессов, лишь увеличивается роль 

современных технологий в управленческой деятельности. Также стоит отметить, что с проникновение 

информационных технологий появляются новые возможности обмена информацией, сбора и обработки данных. 

С распространением «сквозных» технологий появились не только новые возможности для развития и 

улучшения бизнеса, но и опасности. Например, далеко не все специалисты понимают, что возможности 

искусственного интеллекта на данном этапе его развития весьма ограничены и ошибочно полагают, что его 

внедрение чудесным образом улучшит деятельность любой организации. В данном примере мы видим, что 

происходит подмена содержания формой. 

Попытки привлечь цифровые технологии принимались с момента появления первых ЭВМ. Например, 

советский математик и экономист Леонид Витальевич Канторович предложил механизм согласования интересов 

предприятия и народнохозяйственных планов. Но недостаточная развитость ЭВМ и отсутствие формальных 

моделей, отражающих динамику социальной системы, не позволили в полной мере использовать данные 

механизмы. 

Сегодня мы видим много продуктов типа ERP (планирование ресурсов предприятия), которые обещают 

управление трудовыми ресурсами, активами и финансовый менеджмент. К данному типу продуктов можно 

отнести CRM (customer relation management), BAM (business activity monitoring), ECM (enterprise content 

management) и т.д. Но в основном данные продукты направленны на автоматизацию контроля потоков ресурсов 

и сбор данных. По сути, автоматизации непосредственно управления не происходит, поскольку основной акцент 

делается на фиксации данных и движении ресурсов, что делает данную систему не управляющей, а 
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информационной. Бесспорно, информационное обеспечение важно для принятия управленческих решений, но 

оно не может гарантировать принятие верного управленческого решения. 

Аналогичная ситуация и с основанными на процессном подходе BPMS-системами (управление бизнес 

процессами). Они не более чем обеспечивают сбор и структурирование информации, которая, как считается, 

будет использоваться руководителем для принятия верного управленческого решения. 

Для управления процессами в автоматическом режиме необходимо обеспечение прозрачности данных 

процессов, возможность вычисления отклонения от нормального хода процесса на уровне фазовых переменных 

и компьютер должен иметь возможность сформировать управленческое воздействие, которое возвращает 

процесс к заданной траектории. 

Если компьютер способен вычислить отклонение от нормального хода процесса, но не может 

сформировать управленческое воздействие, то процесс реализуется в полуавтоматическом режиме. В противном 

случае, процесс будет полностью зависим от человека. 

Определим, что необходимо сделать для обеспечения подлинной цифровизации в управлении. Для 

начала нужно обеспечить расчет в управлении, имеется в виду, что процесс управления должен быть полностью 

расчетным. 

Расчёт решений возможен при использовании оптимального набора фазовых переменных, которые 

однозначно определяют состояние объекта, также необходима формализованная оценка действий и влияния 

человека на процесс, присутствие процедур, рассчитывающих управленческое воздействие. Все 

вышеперечисленное также требует иных, современных, компетенций управленческого персонала. 

Для обеспечения расчетности необходима большая теоретико-методическая и организационная работа 

по совершенствованию системы управления. Для этого нужно упорядочить терминологию, исключить 

неоднозначность, развивать и совершенствовать математическую модель, которая способна описывать систему 

в динамической среде. 

Для того чтобы прослеживать динамику системы и определять ее текущее положение необходимо 

фиксировать фазовые переменные и среды функционирования. Существующие сегодня технологии позволяют 

обеспечить поступление и обработку данных, необходимых для оценки изменения системы в активной среде. 

Перечисленное выше позволит создать программное обеспечение способное рассчитывать управленческое 

воздействие. 

Необходимая теоретическая база существует и используется в группе компаний «Деликатный переезд». 

В основе концепции заложен ресурсно-функциональный подход к анализу систем, который заключается в том, 

что систему рассматривают как набор функций, для реализации которых необходим определенный набор 

ресурсов. 

Таким образом, с помощью формализации можно создать математическую модель, которая будет 

отражать связи ресурсов поведения субъектов и результатов деятельности компаний. Также фиксация 

результатов действий и совокупности действий в виде изменения параметров системы позволит автоматически 

рассчитывать какое влияние то или иное действие окажет на состояние системы. Ресурсно-функциональный 

подход представления системы дает возможность автоматически оценивать к какому результату и с какой 

вероятностью приведет последовательность действий, что позволит выявить потенциальные угрозы заранее. 

Также к этому можно добавить возможность фиксации. учета движения и влияния на процесс управления 

наличия или отсутствия всех видов ресурсов. 
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Все это позволит сделать компанию более прозрачной для руководства и создаст возможность 

автоматического синтеза управляющих воздействий в простых случаях.  

То есть, мы видим, что есть возможность создания программы, которая позволит реализовать модель 

системы, функционирующей в динамической среде, обеспечить прозрачность деятельности и автоматизировать 

часть процессов управления в компании. 
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